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Джейсон Сипли:
«Во время второго этапа
брожения в бутылку
с квасом можно добавить изюм. Он придаст
напитку приятную
кислинку и будет выгодно
смотреться в качестве
украшения».

в Петербурге

16 февраля в Петербурге прошел четвертый Ресторанный день —
мероприятие, полноправным участником которого может стать
любой желающий, независимо от возраста, профессии и сферы
интересов. Идея стихийного уличного общепита выходного дня
впервые пришла в голову жителям Хельсинки два года назад.
Опыт оказался весьма удачным, и вскоре нетривиальная городская инициатива приобрела статус международной.
В город на Неве Ресторанный день добрался недавно — пробное
мероприятие состоялось в апреле 2013 года. Такой нестандартный
вид развлечения петербуржцам понравился, и уже к следующему
разу — 18 мая — от желающих накормить ближнего собственной
стряпней не было отбоя.
Кулинарные активисты занимают целые квартиры, площадки
креативных пространств, выставочных залов и хостелов, а в хорошую погоду рестораны-однодневки можно встретить во дворах
жилых домов, городских парках и даже гаражных кооперативах.
Приходить на Ресторанный день стоит как на день рождения — натощак. У новоиспеченных рестораторов такое богатое воображение,
что гостю приходится постоянно бороться с желанием попробовать
все и сразу. Цены на мероприятии, как правило, чисто символические — не больше 100 рублей за любое блюдо или напиток. Некоторые и вовсе оставляют вознаграждение на усмотрение посетителя и устанавливают free price. Деньги здесь не главное: главное
удовольствие что участники, что посетители получают благодаря
атмосфере развеселого кулинарного фестиваля.
Наша редакция побывала в пяти местах проведения Ресторанного дня и выбрала самые интересные из однодневных заведений.
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Интрига дня в «КотоКвасии» —
настоящий русский квас,
с трепетом и любовью
приготовленный...
американцем Джейсоном
Пространство «Кубометр»
Мастерская ул., д. 3
Ресторан «КотоКвасия», открывшийся на один день в просторной и уютной квартире в округе Коломна, стал настоящим
эпицентром четвертого Ресторанного дня. Главная достопримечательность и талисман этого гостеприимного места — обаятельнейший дымчатый кот по имени Чаки, обнять которого просил
позволения едва ли не каждый посетитель.
Целый день здесь угощали мясными и тыквенными мантами,
наваристым харчо, веганскими брауни, а испанка Летиция представила свое любимое блюдо из курицы и картофеля под сырным соусом — fantasia en azul. Кроме того, ребята приготовили
два вида нежнейших сочней: с апельсиновой цедрой и с изюмом
и корицей. Вдохновили их на это лучшие в мире сочни, которые
выпекают в столовой Российской национальной библиотеки!
Несмотря на непогоду, в течение всего дня в «КотоКвасию»
стекались толпы посетителей. Такой успех гарантировала не
только вкусная еда, но и исключительно теплая домашняя
атмосфера, где каждый мог почувствовать себя не просто гостем,
а членом большой семьи.
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Всего в «КотоКвасии»
было представлено
четыре вида кваса:
классический хлебный,
пряно-морковный,
яблочный с медом
и грушевый.

события

события
«Vedastation»
Команда однодневного
ресторана «Vedastation»
представила как
вегетарианское, так
и веганское меню —
между которыми, как
известно, есть огромная
разница! В основном
блюда были приготовлены
по адаптированным
азиатским рецептам.
Их названия требуют
расшифровки: матар
панир (адыгейский
сыр в сливочном соусе
с томатами, горошком
и специями), лимонный
рис (рис басмати
с лимоном), алу-патры
(рулетики с картофелем
и зеленью), самосы
(пирожки с грушей
и кокосом, вишней или
овощами). Из напитков
можно было попробовать
чай масала и фруктовые
напитки.

Все деньги от продажи своих
угощений ребята из «CheGusto?»
отправят в детский дом в Луге,
который они давно поддерживают
Сергей Соколов:
«Я вообще не люблю
странное и непонятное, поэтому решил
приготовить свои
любимые блины на
пиве. Я их пеку дома.
Вот теперь смотрю,
как люди радуются»

Пространство «Тайга»
Дворцовая наб., д. 20

Ресторан «Biblioteka»
Невский проспект, д. 20
Десертная лавка «Мята» — проект одноименного благотворительного общества, которое занимается индивидуальным воспитанием детей-сирот. Воспитанники, принимавшие участие в
Ресторанном дне, не только отлично провели время — они еще и
заработали здесь свои первые деньги! Меню «Мяты» оправдывает название лавки: множество десертов с мятой, мятные-банановые коктейли и мятное какао, а за пост в instagram с хэштэгом
#justmint каждому — мини-упаковка меда с частной пасеки.
Команда однодневного ресторана «Еда, шеф!», по их собственным словам, делится на «светлые умы, которые учатся в бизнес-школе индустрии сервиса Swissam» и на «светлые умы, которые просто любят готовить». Здесь решили использовать только
простые продукты — правда, с добавлением изюминки: элементов высокой кухни. В меню — два вида вафель: с домашней куриной колбасой и тушеными яблоками под морковным соусом —
и с копченой белой рыбой и карамелизированным луком под
пеной из хрена. А особенно участники гордятся морковным пирогом, приготовленным по домашнему рецепту, и зимним чаем
с брусникой, можжевельником, клюквой, ревенем, шиповником
и бузиной.
«Chili Chowdown» — однодневный ресторан, где мы с удовольствием отведали настоящее чили в американском стиле, приготовленное по традиционному рецепту. Шеф-повар заведения родом из Канады, живет в России, а скучает больше всего почему-то
по мексиканской кухне! Интернациональное чили здесь подают
со сметаной, сыром, луком и с аппетитной домашней чесночной
булочкой.
Девушки из ресторана «Sol’amore with dj’s», облаченные в цветочные венки и фартуки с бабочками, рассказывают о своем меню
едва ли не нараспев: творожный торт с клубничным соусом, похожий на панна котту, вафельные трубочки с бананово-сгущенным кремом, морс, «который Мария всю ночь варила: не спала, замешивала ягоды», а также шарлотка, «какую даже бабушка
вам не испечет». Для всех гостей девушки приготовили сухарики
с муссом из авокадо и пряное имбирное печение в виде мишек.

В «Тайге» — латиноамериканский день!
Устроители ресторана «CheGusto?» сделали
упор на основные блюда и напитки мексиканской кухни, но этим не ограничились:
в качестве десерта они приготовили свой любимый итальянский тирамису. Абсолютный
хит «CheGusto?» — стейк в лепешке с домашним соусом гуакамоле. А в меню однодневного ресторана от магазина «Запятая», который
находится здесь же в пространстве «Тайга»,
представлены актуальные для февраля блюда — исключительно согревающие и острые:
томатный крем-суп, рис с тушеными бобами
и томатами и яблочно-имбирный напиток.
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Пена из хрена
Самое необычное
изобретение и главная
гордость команды
«Еда, шеф!» — пена
из хрена — была
придумана во время
ужина в ресторане
за тарелкой пюре,
пропущенного через
сифон. Повара решили
проделать то же
с соусом из хрена
со сливками. Получилась
самая что ни есть
молекулярная кухня!

события

события
«Ursula»
Екатерина
из творческой
мастерской «Ursula»
уже несколько
лет занимается
производством
сладостей из
натуральных продуктов
с минимальной
термической
обработкой или без
нее. Самое популярное
лакомство —
шарики с кокосом,
которые по задумке
должны были
напоминать рафаэлло,
но оказались более
плотными. Внутри
у них — редкий
австралийский
орех макадамия.
Довольно популярен
и оригинальный
шоколад, сделанный
из кэроба — порошка,
который используется
в кулинарии как
заменитель какао.

Фотодепартамент + арт-хостел «Культура»
ул. Восстания, д. 24

Ксения Юркова:
«У меня в жизни было
две попытки устроить собственное кафе. Правда, продолжались оба раза недолго,
но подарили бесценный жизненный опыт. Моя страсть
к кулинарии выливается
в такие смешные штуки, как
Ресторанный день.
Это ведь не ресторан — это
нечто совершенно иное, даже
большее!»

Алексей Боголепов:
«У нас — прекрасное
мясо по-японски, отличные
алкогольные напитки,
домашняя настойка
полугодовой выдержки
и трюфели. Все очень
строго и без грамма жира».

В Фотодепартамент на Ресторанный день собрались ученики, кураторы и просто фотографы, которые когда-то здесь учились. Атмосфера здесь особенная: участники утверждают, что пытаются через
кулинарию выразить идею фотографии и современного искусства.
В меню «Soulless kitchen» — строгие блюда и напитки с циничными названиями: японская имбирная говядина с лаймом и бальзамико «Очищение» (Ginger Meat Catharsis), салат из овощей и салата
с тыквенными семечками «Анорексия» (Anorexia Salad), брусничная
настойка полгода выдержки «Меланхолия» (Melancholia Foxberry
Tinture), а также грог «Иракский синдром» и миндальный пунш
«Ремиссия». Особый колорит заведению придает то, что мясо хладнокровно жарит романтическая особа в белоснежном платье!
Чего только не встретишь в Фотодепартаменте! Продают нежнейший банановый хлеб, смешивают безумные фруктово-овощные
коктейли, запекают в специальном устройстве сладкую вату на
зефире. А рядом расположилась девушка Анна с фирменным напитком — сваренным в мультиварке шаманским чаем с жиром,
козьим молоком и пряностями.
На втором этаже арт-хостела «Культура» в отдельном помещении открылось кафе «Herbarium Amoris», где увлеченно проповедуют принципы аюрведы — древней системы правильного питания.
Здесь можно послушать лекцию о том, как правильно подбирать,
подготавливать, комбинировать и употреблять продукты согласно
аюрведической идеологии. «Herbarium Amoris» участвует в Ресторанном дне уже в третий раз, и за это время обозначились два абсолютных хита — кокосовый суп карри и манты из цельнозерновой
ржаной муки с картофелем, адыгейским сыром и брокколи.

Hello Hostel Vesna

Ресторанный день в Hello Hostel
завершился показом фильма
«Через Вселенную» и вечеринкой
с авторскими коктейлями

Английская наб., 50
В баре под многообещающим названием «Экстаз богов» представили большой ассортимент необычных алкогольных и безалкогольных напитков. Здесь угощают желейными шотами со
вкусом клубники, вишни и апельсина: их можно аккуратно есть
вилкой или просто проглатывать. Внимание праздношатающихся особенно привлекает банка с напитком «Горная лягушка»,
в котором содержится некий секретный ингредиент. Владельцы бара признаются — напиток «очень алкогольный»! Кроме
того, ребята приготовили замечательный компот из клубники,
вишни и смородины, который пошел на ура, даром что не алкоголь, и к середине дня почти закончился. А еще угощали какао
с маршмеллоу или ложкой меда.
А в однодневном ресторане «Пахлава и Похвала» хозяйка
Настасья предлагает гостям сладкие блюда азербайджанской

и армянской кухни, которые приготовила вручную ее мама:
пахлаву с грецким орехом и миндалем, кяту с маслом и сахаром,
а также мутаки с орехами. Целый день в ресторане действует
специальная акция: каждый желающий может съесть неограниченное количество кяты за 10 секунд всего за 25 рублей. Участников сладкой акции встречают аплодисментами!

Анна Макарова:
«Меня вдохновляет
Йозеф Бойс — современный
художник, который работал
с жиром, медом и другими
натуральными материалами. А на приготовление
томатного супа меня сподвиг Энди Уорхол и его серия
картин с изображением
банок супа Campbell’s».
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рецепт счастья

рецепт счастья
текст: А. Симоянова, фото: С. Шерова

Александр Половцев:

«Мой источник
вдохновения — юмор!»

Премьера очередного сезона «Улиц разбитых фонарей» состоялась
совсем недавно, а в Петербурге уже вовсю снимают следующий.
Какой по счету — сказать сложно: зритель давно уже не считает
серии, вышедшие на НТВ. О силе народной любви, о своих проектах,
о сыне, бывшей жене и новой возлюбленной нам рассказал Александр
Половцев — знаменитый подполковник Соловец. На интервью мы
пригласили и подругу Александра — Эсану.
«На экране как в жизни»
— Александр, в чем причина успеха «Улиц разбитых фонарей»?
Александр: Я каждый раз задаю себе этот вопрос! Главное, видимо, что людям
понравились первые серии — еще в конце 90-х. Во-первых, после любимого
зрителями цикла телефильмов «Следствие ведут знатоки» ничего подобного
долго не снималось. Именно мы были первыми, кто решился возобновить эту
тему! Во-вторых, зрителям нравилось, что мы показывали таких же простых
людей, как они сами. Наши персонажи могли выпить, сказать крепкое словцо,
но при этом были настоящими защитниками!
— Время прошло, появилось множество подобных сериалов. Чем же «Улицы» цепляют зрителей до сих пор?
Александр: Да, время все меняет. Я порой заглядываю к настоящим операм
и вижу, что в кабинетах давно уже не стоят продавленные диваны! Евроремонт, стеклопакеты, компьютеры, новые системы слежения… В сериале это показано — мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы передавать атмосферу,
которая существует в реальной жизни сотрудников уголовного розыска. Может, этой вот правдой мы и цепляем сегодняшнего зрителя. К тому же многие
просто остаются нам верны.
— Может, хотите что-то изменить в характере своего персонажа, некогда майора, а ныне подполковника Соловца? Все-таки больше пятнадцати лет в одной
роли — не шутка!
Александр: Хотелось бы вдохнуть в Соловца кислород с помощью чувства юмора, которое у него практически исчезло. Даже анекдот рассказать ему не дают.
А чем он хуже других? Конечно, звание, должность, возраст… И все же! Да
и в целом наши персонажи стали какими-то тусклыми ханжами: курить в кадре нельзя, выпивать нельзя, ругаться тоже. Можно подумать, если бы мы курили в кадре, в стране стало бы больше курящих! Лишают нас того самого,
из-за чего нас все любят — человечности.
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— Отразилась ли на сериале «милицейская» реформа?
Александр: Не отразилась! Только в недавно начатом 14 сезоне у наших персонажей появилась другая форма. Кстати, она похожа на форму железнодорожников, темно-синюю такую. Если бы не нашивка «МВД России», я бы спутал
ее с формой проводника из «Сапсана». Но оперативники ведь, как правило, не
носят мундиры — разве что на официальные мероприятия. Сколько я ни общался с настоящими операми, форма у них почти всегда висит в шкафу.
— Александр, повлиял ли на вас Соловец? Каким образом?
Эсана: Мне кажется, что каждый актер разделяет характер с персонажем. Наверняка, если Рыданов такой веселый разбитной парень, который постоянно
приударяет за женщинами, то и актер Олег Андреев такой же. То есть опер из
«Улиц» — не та роль, которая может изменить человека. Думаю, что все они
и в жизни такие, как на экране. Ну или наоборот — на экране как в жизни.
Александр: Неправда, я в жизни другой! Я веселый, балагур! Могу пошутить,
в конце концов.
Эсана: Ты веселый, но бываешь и серьезный, сосредоточенный. Как и в сериале!

Уйду из «Улиц», только если сериал закроют! Но вряд
ли это случится в ближайшее время. Сериал пользуется
популярностью и продолжается — у нас уже были шутки,
что когда-нибудь выйдут «Менты двадцать лет спустя»…
Кстати, в этом году у нас юбилей — 400-я серия!
— Перейдем к другому многообещающему проекту — сериалу «Восьмидесятые» на СТС. Сложно ли вам было переключиться на роль заводского рабочего
Геннадия Петровича Смирнова?
Александр: Кстати говоря, очередной сезон этого проекта мы начинаем снимать
24 марта. Да… «Восьмидесятые», безусловно, хороши тем, что там можно похулиганить, поюморить, в отличие от Соловца — это совершенно другая роль!
— Помогает ли вам войти в роль собственный семейный опыт?
Александр: Конечно! Я прожил много лет со своей женой Юлей и прекрасно
помню те годы. К примеру, как мы поступали, когда нечего было есть — ходили в гости к друзьям. А когда получали зарплату, друзья приходили к нам.
Конечно, это было очень давно, но тем не менее эти вещи случались в семье.
— Какая кинороль была для вас самой нехарактерной?
Александр: Сложный вопрос. Все, в общем-то, были характерными (улыбается).
Эсана: Ты бомжа играл, к примеру!
Александр: Да, а что? Мне понравилось! (улыбается). Это я у Димы Месхиева
снялся в сериале «Принцесса и нищий». Прежде такой экстравагантной роли
у меня не было! А в сериале очень кстати подобралась хорошая актерская команда, и мне интересно было поработать, понаблюдать, поучиться.
— Какая из сыгранных вами ролей наиболее вам удалась, на ваш взгляд?
Александр: Все!
Эсана: Думаю, Саша согласится с мнением, что это именно роль Гены Смирнова из «Восьмидесятых». Саша сыграл практически самого себя — характер
этого персонажа прямо как с него писали!
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— Есть ли у вас какой-то особенный источник вдохновения?
Александр: Только физические силы. Такого, чтобы взять кружку, выпить из
источника и сказать всем: «Вот источник вдохновения, пейте» — пожалуй, нет.
Я прихожу иногда на съемочную площадку «Восьмидесятых» и вижу, что все
вокруг вялые, сонные. И тут что-то во мне включается, я начинаю шутить, всех
бодрить, веселить. Все говорят: «Он пришел, теперь можно начинать!». Как-то
нам предстоял сложный и долгий съемочный день, нужно было отснять много
сцен. Я пришел на площадку, начал всех торопить, и мы так быстро все сделали — в 4 часа уже закончили! Всем хорошо, а вот мне пришлось сидеть еще три
часа на вокзале — ждать поезд.
Эсана: Его источник вдохновения — юмор, позитив! У Саши не бывает плохого
настроения, даже когда он устает.
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«Мирские дела»
— В прошлом году как гром среди ясного неба прозвучала новость, что вы
ушли от своей супруги Юлии, с которой прожили больше 25 лет, к новой возлюбленной. В каких отношениях вы остались с Юлей?
Александр: В прекрасных дружеских отношениях. Мы с Юлей ничего не делили,
не скандалили. Она приезжает к нам с Эсаной в гости, а мы — к ней, привозим
друг другу подарки из путешествий.
Эсана: Бывает, мы собираемся все вместе — приходят к нам и Сашины родители, и Юля, и Степа с девушкой… Мы стараемся видеться как можно чаще!
— В 2013 году победительница одной из «Битв экстрасенсов» предсказала
вам скорую разлуку с Эсаной, массу любовных историй с грустным финалом,
а все оттого, что вы потеряли ангела-хранителя — Юлю, которая вскоре встретит свою настоящую любовь…
Александр: Что касается Юли, дай Бог, чтобы она встретила того самого мужчину, встречу с которым ей предсказали. Что же касается нас с Эсаной, то мало ли
что говорят! Мы жили, живем и будем жить долго и счастливо!
— Как вы познакомились с Эсаной? И чем она вас зацепила?
Эсана: Мы познакомились в большой компании не совсем знакомых друг другу
людей. Саша что-то во мне увидел и первый пошел на знакомство.
Александр: Она как увидела меня, улыбнулась, глазами постреляла — и все, потерял голову. А еще я люблю, когда она смеется — так заразительно!
Эсана: Пригласил меня на концерт группы «Любэ» на следующий же день. Для
меня это было неожиданно и здорово, как в космос полететь. Он сказал, что
знаком с солистами, и мы проникнем в святая святых — за кулисы! Моя мама
любит эту группу, и я сразу представила, как добуду для нее автограф.
Александр: А получилось даже сфотографироваться с Николаем Расторгуевым!
Так что я произвел на девушку впечатление (смеется).
Эсана: Потом долго гуляли по городу — Саша показывал мне памятные места, рассказывал о своей жизни. Так и пошло дело. С тех пор поддерживаем
традицию — обязательно приходим на концерт «Любэ», когда они приезжают
в Петербург. Мы так отмечаем свое знакомство!
— Как вам живется вместе?
Александр: Я Эсане очень признателен: даже когда она вроде бы ничего для
меня не делает, я всегда чувствую ее присутствие, уют, который она создает.
Допустим, плотный график, приходишь домой уставший, а еще надо текст выучить. Она всегда рядом и всегда поддержит. Я счастлив, что рядом со мной
такой очаровательный человек. Милый и любимый.
— Ругаетесь ли? И как миритесь?
Эсана: В быту — почти никогда. Разве что в очень редких случаях, я даже не
припомню. Все бытовые вопросы решаются легко. Саша в любой момент может любое несделанное мной дело подхватить и завершить. Но вот поскольку
он лицо медийное, то в магазины не ходит и мусор не выносит…
— Чтобы во время выноса мусора за автографом не подошли?
Эсана: Когда только начинали жить вместе, я сразу предупредила: «Мусор только через
мой труп!». Мне кажется, это не мужское дело, даже унизительное для мужчины.
Александр: Мы тогда в другом месте жили, и там надо было с мусором на улицу выходить. А здесь-то во дворе баки! Так что мусор я выношу.
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Встреча с Эсаной была совершенно внезапной. Мы очень
долго не решались на серьезный шаг — начать жить вместе.
Но все-таки это произошло, а развелся я совсем недавно —
в конце прошлого года. Случись такое в жизни обычного
человека, никто бы и внимания не обратил!
15
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— Давайте немного поговорим о вашем сыне. Чем сейчас занимается Степан?
Александр: Он вечно читает мои интервью и ругается: «Опять ты все напутал — я в этой группе уже не играю!». Или «Я теперь не играю на ударных, а играю на гитаре». Поэтому скажу так — он продолжает заниматься
музыкой. Они с друзьями репетируют, выступают где-то, вроде собирают
деньги, чтобы записать диск.
— В актерство он уже не вернется?
Александр: В детстве он снимался — к примеру, в исторической картине
Виталия Мельникова «Царевич Алексей» играл цесаревича. Тогда на гонорар он, кажется, хотел купить собаку. Но его отвратил от кино ролик про
небезызвестный сок. Помню, как-то идем с ним по улице, а навстречу две
девочки: «О! Мальчик из рекламы сока!». Уже взрослым он сердился на
нас с Юлей: «Почему вы у меня не спросили? Может, я не хотел сниматься».
— Мечтаете ли о совместных детях с Эсаной? И кого бы больше хотели —
мальчика или девочку?
Александр: Это вопрос не ко мне. Я хотел бы — честно могу сказать.
Эсана: И хотел бы, наверное, девочку, поскольку мальчик уже есть… Я тоже
согласна. Потому что наряжают ведь всегда девочек, а мне так хочется
кого-то наряжать. А что с этими мальчиками делать? (смеется). Да, мы,
конечно, хотим детей и планируем. Опыта общения с маленькими детьми
у Саши предостаточно, так что будет сам им памперсы менять.

«Мы не светские гурманы!»

Иногда пересматриваю старые добрые голливудские
фильмы и думаю: «Я бы тоже в таком снялся!» Фильм
«Зеленая миля», например. Или «Однажды в Америке», или
«Терминал». Когда смотришь хорошее кино, хочется сделать
что-то подобное, пройти с героем от начала до конца.
А главное — крепкий сценарий и дружная команда.
Эсана: Ну хорошо, мусор выносит, но по супермаркетам не ходит!
Александр: Здрасьте! Позавчера же только вместе ездили за продуктами!

— Спорим, не поругаетесь!
Эсана: У нас редко бывает, чтобы такие вот мирские дела вносили смуту
в нашу совместную жизнь.
Александр: Даже если ругаемся, быстро миримся. Я для себя решил, что если
происходит ссора, надо чуть-чуть назад отмотать и понять, из-за чего. Тяжело успокоиться первым и начать обсуждать проблему, но я понял, что
нужно первым идти на перемирие. Даже если виноват не ты!
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— Расскажите, Александр, готовит ли вам Эсана?
Александр: Пусть она сама скажет.
Эсана: Конечно, готовит. Но готовит худенько.
Александр: Неправда. Она готовит толстенько и вкусненько. И постоянно
беспокоится, что не понравится.
Эсана: Ты неправильно говоришь! Я готовлю, но у меня мало опыта, так
что получается не всегда.
— А какое у вас фирменное блюдо?
Александр: Борщ?
Эсана: Он любит котлеты. Мой борщ он никогда не ест! Говорит, что это не
борщ, а овощной суп.
— Эсана, вам, наверное, это обидно слышать?
Эсана: Ни капельки, потому что я знаю, что могу приготовить совершенно
невкусно. Поэтому я готовлю помногу разных блюд, чтобы было что выбрать. А у Саши, кстати, есть почетная обязанность — он готовит обалденные блины! Я вот блины совсем не умею делать.
Александр: Я для себя решил: «Как же так? Если мама готовит, почему я не
смогу?». Попробовал, и у меня получилось!
— А вы любите готовить?
Александр: Не могу сказать. Но если нужно, постараюсь.
Эсана: Если нужно, постарается положить на хлеб колбасу. Но для этого он
должен быть очень голодным (смеется). Блины печет только потому, что
это для него дело чести: никто в доме, кроме него, их не испечет.
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— Какую кухню предпочитаете?
Эсана: Котлеты и пюре. Куда бы мы ни ездили, в какой бы экзотический
и шикарный ресторан ни приходили, он спрашивает: «А котлеты у вас
есть?», и официанты сползают на пол. А он: «Ну ладно, а пельмени хотя
бы?».
Александр: Пельмени — это фишка! Я их и правда люблю. Причем ем их
с хлебом — советское детство дает о себе знать. Однажды в Израиле решил
выпендриться, спрашиваю: «Пельмени есть?», «Есть» — отвечают. Отлично. В Нью-Йорке зашли в японский ресторан, а хозяева там были русские.
Спрашиваю: «Пельмени есть?», «Сейчас сделаем» — говорят. С тех пор,
куда бы ни приезжал, уточняю: «Пельмени есть?», и пока были везде!

Стиль:
Наталья Дмитриева
и Юлия Усенко
(имидж-агентство
Delta Studio)
Макияж и прически:
Юлия Куницына.
За предоставленную
одежду благодарим
Zara и TopShop

— Получается, русская кухня вам больше по душе, чем итальянская, например?
Александр: Да, русская мне ближе. Но это вовсе не значит, что я не люблю
итальянскую! Например, с удовольствием ем лазанью. Как и тирамису:
я этот итальянский десерт много где пробую, и везде он разный!

Если кто-то кому-то что-то должен — никакого
долголетия в семье не будет! У нас с Эсаной так
не принято. Если есть возможность, почему бы мне
не протереть пол и не вымыть посуду? Мне это
совсем не трудно, и приятное сделаю любимой.
— Может, у вас есть какое-то блюдо, которое вы с Эсаной любите оба?
Александр: Нам никак в этом не сойтись: Эсана любит очень острую пищу.
Смотреть страшно, как она туда всыпает полперечницы. В Индии однажды
заказали рыбу, и Эсана просит у продавца — дайте какой-нибудь острый
соус. Он ей протягивает и предупреждает: «Осторожно, это очень острое»,
а она спокойно поливает этим соусом рыбу и ест. Вокруг люди собрались
поглазеть. А она говорит: «Не остро!»
Эсана: Именно поэтому мы по ресторанам вместе ходим редко. Кстати,
я знаю, что мы оба любим! Раз в месяц, когда идем в кино, обязательно после сеанса покупаем бургеры.
— За границей вы наверняка пробовали какое-нибудь экзотическое б
 людо?
Александр: Я с опаской отношусь к экзотическим блюдам. Хотя когда мы
впервые поехали с Эсаной за границу — в Таиланд, — она там пробовала
устрицы, и я тоже съел пару. Хозяин ресторана устроил новогодний ужин на
крыше: и поросенок на вертеле, и лобстеры, и устрицы, и все морские гады.
И очень мне все это понравилось!
Эсана: Саша даже жареных кузнечиков ел в Таиланде! Только не признается.
— Читала в интернете, что вы пишете кулинарную книгу…
Александр: Это была идея моей бывшей жены Юли. Мы даже начали над
этой книгой работать. Я рассказывал истории — как бабушка пекла лепешки, как папа учил меня варить супы, как я готовил на коммунальной кухне,
когда мы с Юлей только поженились... А она записывала на диктофон. Это
было несколько лет назад, но теперь я даже не знаю, состоится ли когда-нибудь эта книга. Наверное, дело заглохло — у Юли много других проектов.
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рецепт счастья

рецепт счастья

— Правда ли, что существует блюдо, названное в вашу честь? И принимали ли вы
участие в составлении его рецепта?
Александр: Это было в ресторане «Улицы разбитых фонарей» — им владела Юля
с подругой. Пельмени назывались «Половецкие пляски», но в создании рецепта
я участия не принимал. Предпочитаю их есть!

4

порции

в мультиварке-скороварке
REDMOND М190

Мама много работала, и чтобы облегчить ей жизнь,
я сам научился гладить школьную форму чугунными
утюгами — один на газу, другой в руках. Готовить она меня
не учила, а вот папа пытался. Мне хотелось бежать во двор,
к ребятам, а он: «Нет, сегодня будем готовить щи!»

Ингредиенты:
Баранина (корейка н/к) – 800 г
Вяленые томаты – 150 г
Чеснок – 15 г
Итальянские травы (сбор) – 10 г
Тимьян – 1 веточка
Розмарин – 1 веточка
Соль
Масло оливковое – 150 мл
Вода – 100 мл

— Перед каким съедобным искушением ни за что не смогли бы устоять?
Александр: Я же не Мальчиш-Плохиш. Такого за мной не замечено.
Эсана: Шоколадки «Вдохновение» он любит! Саша очень привередлив, и если
ему принесут 40 дорогущих брендовых шоколадок, спокойно от них откажется
в пользу «Вдохновения».
Александр: Я просто люблю черный шоколад. В годы моей юности, во времена
дефицита, зефир, пастилу и шоколад «Вдохновение» продавали только в Москве.
Мне иногда привозили этот шоколад, и я его берег, ел по кусочку…

Порядок приготовления

1.

2.

— Хотели бы вы принять участие в кулинарном телешоу?
Александр: Когда-то участвовали в программе Ильи Лазерсона. Хорошая была
передача! Если сейчас куда-то пригласят, поучаствую с удовольствием, но это
должно быть что-то любопытное.
Эсана: Теперь ведь у нас есть мультиварка. Мы обязательно придумаем, что в ней
приготовить интересного. Для меня мультиварка — вообще предел мечтаний.
Я очень люблю каши, овощи и люблю, когда все приготовлено на пару, без масла.

3.

— Теперь вы чаще будете есть дома?
Эсана: Да, дома лучше! Я Саше все, что он захочет, приготовлю сама. И гораздо
лучше получится. Мы ведь не светские гурманы!

Готовим с
Александром
Половцевым

реклама

Редакция благодарит сеть супермаркетов
премиум-класса «Лэнд» за предоставленные
продукты для приготовления баранины
по-милански supermarket-land.ru
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Баранина
по-милански

Мы приготовили для Александра
и Эсаны одно из лучших блюд
итальянской кухни — сочную баранину
по-милански с пряными травами.
Наш подарок — мультиварка-скороварка
REDMOND PM190 — пришелся кстати
на кухне у этой пары: теперь счастливые
влюбленные смогут проводить больше
времени вдвоем, ведь готовить для них
блюда будет умный кухонный прибор!
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Чеснок натереть на мелкой терке, томаты
нарезать соломкой. Баранину промыть,
натереть солью, чесноком, травами
и оливковым маслом (100 мл),
оставить мариноваться на 2-3 часа.
В чашу мультиварки-скороварки налить масло
(50 мл) и выложить мясо. Установить режим
«Мультиварка», программу «ЖАРКА», тип
продукта «Мясо», время приготовления
20 минут. Нажать и удерживать несколько
секунд кнопку «Старт/Подогрев». Готовить
до окончания программы при открытой
крышке, периодически переворачивая мясо.
В чашу мультиварки-скороварки добавить воду,
выложить томаты, тимьян, розмарин. Закрыть
крышку и клапан выпуска пара. Установить
режим «Скороварка», программу «ТУШЕНИЕ»,
тип продукта «Мясо», время приготовления
1 час. Нажать и удерживать несколько секунд
кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до
окончания программы, затем открыть клапан
и выпустить пар.

прическа «аксессуары»

Виктория Марушкевич,
ведущий преподаватель
Академии Pivot Point

Каждую весну к нам приходят новые тенденции
в прическах. Чтобы улучшить, а не испортить свой
образ новой креативной стрижкой — обратитесь
за советом к специалистам индустрии красоты:
модным стилистам и парикмахерам. Ведущий
преподаватель Академии Pivot Point, Виктория
Марушкевич, рассказала о модных тенденциях
в прическах и стрижках весны-2014.

Виктория, какие стрижки будут наиболее модными весной 2014 года
по Вашему мнению? Короткие или длинные?
В этом году несколько наших ведущих мастеров прошли курс обучения
в лондонской Академии VIDAL SASSOОN, и мнение преподавателей
этой известнейшей школы парикмахерского искусства совпало с нашими наблюдениями. Весной 2014 года будут актуальны короткие стрижки и цвет блонд. Возвращается рваная текстура и буйство красок. А еще
сегодня в моде натуральность и естественность — так что в дизайнерском мире царит эклектика!
Есть ли существенные различия в тенденциях парикмахерской моды
России и Европы? Какие прически сегодня популярны в Лондоне?
В Европе менее выражен салонный эффект. Поход в салон красоты для
обычной жительницы Лондона — довольно редкое событие. А в России
женщины даже выделяют ежемесячную статью расходов на салонные
процедуры. Наши женщины предпочитают объем и идеально уложенные волосы, так что предложенные в этом году лондонскими стилистами небрежные свободные прически едва ли приживутся в России.
Да и холодный климат диктует свои условия, подобный стиль будет
смотреться неухоженно.
На последних модных показах стилисты предложили использовать в прическах перья. Какие аксессуары для волос Вы можете посоветовать модницам
Петербурга?
«Великий Гэтсби», один из популярнейших фильмов минувшего года,
заметно повлиял на предпочтения в парикмахерской моде. Перья и стразы возвращают нас в атмосферу шика и блеска «века джаза» — 20-х
и 30-х годов. Но и в использовании аксессуаров важно придерживаться
естественности. Аксессуары должны лишь подчеркивать образ, а не
ломать его.

С непокрытой
головой:

«небрежность»

«свадебная прическа»

Какие изменения наблюдаются в свадебной и вечерней моде?
К чему готовиться будущим невестам?
В свадебной моде также наиболее популярны свободные локоны и натуральность.

реклама

встречай
весну с модной
стрижкой!

«короткий блонд»

Будут ли ближайшей весной в тренде челки?
Конечно — но только не прямые! Предпочтение отдается очень коротким челкам. Также интересно будут смотреться челки двойные. На
самом деле все зависит от типа внешности.

«рваная челка»

реклама

«воронье гнездо»

Высокая мода диктует свои правила, но выбор прически каждой
женщины зависит от многих факторов. Влияние оказывают и тип
внешности, и климат страны проживания, и вкус, и предпочтения,
и традиции. Но это не мешает нам интересоваться мировыми трендами и брать на заметку понравившиеся моменты. Наглядно изучить
тенденции европейской подиумной парикмахерской моды помогут
последние коллекции ведущих стилистов.
На прошедших модных показах стилисты поражали зрителей
огромными пучками-обманками (The Blonds), косами индейцев с аксессуарами из перьев (Nicholas K) и сооружениями в виде вороньих
гнезд (Anna Sui), которые и прическами-то назвать сложно. Самым
смелым и экстравагантным модницам предлагаем взять на заметку
и такие направления современной моды.
Низкий или глубокий пробор создаст эффект челки, зачесанной
набок, даже при отсутствии челки как таковой (Erdem). Вы сможете
менять свой образ под настроение: сегодня вы — романтичная барышня с трогательной челкой, а назавтра этого штриха в вашей прическе
как не бывало. Это особенно удобно летом, когда челка может сыграть
с вами злую шутку — разделить лицо на две части: белую и загорелую.

Учебные центры Pivot Point готовят специалистов по
уникальной методике. Высокие международные стандарты
преподавания позволяют выпускникам центров всегда
быть в курсе мировых трендов парикмахерского искусства.

«конский хвост»

«ассиметричный боб»

Официальный эксклюзивный
дистрибьютор методики Pivot Point
на территории России и стран СНГ —
Международный учебный центр «МАЙ»:
195213, г. Санкт-Петербург,
Заневский проспект, д. 37
тел.: +7 (812) 444-07-36,
факс: (812) 444-08-04
e-mail: kna@may.spb.ru
В /pprussia f /pivopointrussia
www.pivopoint.ru

Если челка вас категорически не прельщает, сделайте пробор посередине (Vivienne Tam). Его можно украсить стразами. Во время
романтических встреч особый шарм придадут нежные струящиеся
с двух сторон локоны. А для придания образу строгости сделайте
конский хвост (Jason Wu).
Не утратили актуальности косы — недавний модный тренд. Самые
модные плетения продолжают тему всевозможных проборов. Маленькая косичка по линии пробора деликатно украсит его и станет альтернативой стразам. Очень красиво смотрятся две широкие косы по бокам
головы. Они выделят пробор, подчеркнув его глубину (Venexiana).
По задумке стилистов вечернюю укладку теперь можно сделать при помощи обычного геля, зачесав волосы назад или набок. Строго и стильно! В тренде — эффект мокрых волос (Dior).
К удовольствию романтичных натур, 60-е снова в моде! Высокий
начес в сочетании с распущенными волосами или конским хвостом
сделают вас стильной и непокорной. А гладкие волны и низкий валик
на затылке перенесут вас в ретро-Голливуд.
Что касается стрижек, по-прежнему (и уже не один десяток лет!)
любимы и актуальны абсолютные лидеры модных показов — стрижки боб, каре и паж. Они меняют силуэт, становятся рваными и асимметричными и приобретают множество ярких оттенков.
Будьте в тренде, но помните, что даже самые модная креативная
стрижка или прическа должна соответствовать вашему типу лица! Старайтесь во всем демонстрировать вкус, а если возникнут затруднения,
без стеснения обращайтесь к профессионалам индустрии красоты.

при заказе назовите кодовое слово "МУЛЬТИВАРКА ПРО" и получите скидку 10%. Акция действует до 30.04.2014.

«длинная челка»

инновации

инновации

2 5в1

Удобно. Быстро. Полезно.

Аэрогриль REDMOND 241 — устройство
с минимальными размерами и широким
функционалом. Он экономит семейный
бюджет и пространство на кухне,
заменяя обычный аэрогриль,
духовку, тостер, микроволновую и
конвекционную печи.

=
обычный
аэрогриль

АЭРОГРИЛЬ
REDMOND 241

полезен на даче

3

+
плита или
духовка

+
тостер

микроволновая или
конвекционаня печь

удобен в путешествии

Походная кухня

Теперь вы можете готовить любимые
блюда там, где вам удобно. Компактный
аэрогриль REDMOND 241 не займет много места в сумке: его можно взять с собой на дачу или в путешествие.

необходим на кухне

4

Здоровое
питание

5

REDMOND RAG-241

6

Забудь обо всем, что ты
знала о кухонной технике.
Компактный и универсальный
аэрогриль — это реальность!
С аэрогрилем REDMOND 241
готовь так, как ты любишь,
и там, где тебе удобно!

Режим
самоочистки

В аэрогриле REDMOND 241 реализована возможность самоочистки,
чтобы сделать уход за прибором
быстрым и простым.

7

Функция
разморозки

Аэрогриль REDMOND 241 можно использовать для размораживания продуктов.
Для этого достаточно установить регулятор температуры в положение «Defrost»
и выбрать необходимое время работы.

Каждое блюдо, приготовленное с помощью аэрогриля REDMOND 241 — не только вкусное, но и полезное.
Экологичный галогеновый нагреватель и технология конвективной обработки продуктов позволяют готовить без
масла, сохраняя все витамины и полезные вещества.

Аэрогриль

Книга рецептов

Шеф-повара компании REDMOND собрали для
вас рецепты разнообразных блюд, которые вы легко приготовите с помощью аэрогриля REDMOND 241: закуски, отлично прожаренное мясо-гриль, нежнейшая рыба, птица с изумительно хрустящей золотистой корочкой и многое другое.

Варианты
использования

Компания REDMOND первая
выпустила на рынок универсальный аэрогриль, который
используется отдельно от
привычной стеклянной чаши.
Такое решение открыло для
аэрогриля множество вариантов использования.

мультиварка
26

обычная кастрюля

реклама

1

+

чаша для мультиварки

жаропрочная посуда
27

глубокая сковорода

топ-модель

Искусство
быть успешной!

28

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Ты с невиданной легкостью
покоряешь и карьерные высоты,
и мужские сердца! И только тебе
известно, что секрет успеха —
мультиварка REDMOND M170.

По данным
социологов,
больше всего
времени современная
женщина готова
потратить на
общение с любимым
человеком —
в среднем
106 минут в день.
Друзьям
и родственникам,
согласно опросу,
досталось немного
меньше —
82 минуты.
На телефонные
разговоры
опрошенным
не жалко часа,
и никак не менее
часа требуется на
ежедневный уход
за собой, а вот на
приготовление
еды современная
женщина согласна
выделить не более
получаса в сутки!
При этом на то
чтобы пообедать,
она готова
потратить более
чем в два раза
больше: целых
78 минут.

• готовит тысячи
разнообразных блюд
• заменяет ряд
кухонной техники
• экономит
пространство
и бюджет
• дарит
свободное
время!

реклама

Вдохновляющая, как сама
весна, и такая же прекрасная!
Утром — аромат нежных десертов,
а вечером — изысканных духов.
Настоящая женщина-мечта…

Мультиварка
REDMOND М170

2часа

в день
выиграет женщина,
доверив приготовление
еды мультиварке

топ-модель

О чем мечтает женщина?

Груши в красном вине

Всегда быть красивой и всегда быть любимой! Но не так-то просто
уследить за всеми тенденциями в мире моды и красоты. На визиты
в SPA, фитнес, салоны и стилистов уходит много времени, а ведь
еще хочется понежиться в лучах комплиментов за восхитительный
ужин. Всегда оставаться неотразимой станет вдвойне приятно, когда приготовлением вкусных и полезных блюд для тебя займется
REDMOND M170!

Позволяет самостоятельно
устанавливать время и
температуру и готовить
по любым рецептам.
Отныне вы можете
экспериментировать и
создавать множество
эксклюзивных блюд!

3D-нагрев

Блюдо готовится
правильно — одновременно
со всех сторон, —
а в продуктах сохраняются
все витамины и полезные
вещества. Технология
3D-нагрева создает
в мультиварке «ЭФФЕКТ
РУССКОЙ ПЕЧИ», который
в точности воспроизводит
традиционные способы
приготовления блюд
русской кухни.

Блокировка
панели управления

Вы можете оставлять
детей даже с работающей
мультиваркой — панель
управления можно
заблокировать как в режиме
ожидания, так и во время
работы программы!

Керамическая чаша

Уникальные теплопроводные
свойства керамики помогают
сохранить всю естественную
пользу продуктов.

Известный шеф-повар Ален Шапель как-то сказал: «Вы должны любить то, что едите, или любить человека, которому готовите. Приготовление еды — это акт любви». И о вкусах спорить не стоит! Если
мужчина хочет сытно пообедать, а ты предпочитаешь легкие воздушные блюда, можно приготовить и то, и другое одновременно!

Приготовь, например, гуляш в керамической чаше мультиварки REDMOND M170, а в контейнер-пароварку выложи брокколи, цветную капусту и стручковую фасоль.
У вас на ужин будут и ароматное мясо для него, и низкокалорийные овощи для тебя. Или таким же образом создавай одновременно два горячих блюда, а затем два гарнира — в итоге уйдет в 2 раза меньше времени, которое
тебе к тому же не придется проводить у плиты.

ФОТО: С. ШЕРОВА

Программа
«МУЛЬТИПОВАР»

2в1

Совершенство в деталях
Современная женщина открыта для всего нового и стремится сделать свою жизнь максимально комфортной. Ничто не должно отвлекать ее на пути к успеху, а чувство стиля — одна из важнейших его
составляющих. Закон первого впечатления еще никто не отменял!
И если раньше встречали по одежке, то сегодня статус человека во
многом определяет брендовая бытовая техника.

Если ты давно собиралась поэкспериментировать с интерьерным решением собственной кухни, то мультиварка
REDMOND M170 — отличный повод начать! Ее элегантная обтекаемая форма прекрасно впишется в любую обстановку, стильный футуристический дизайн подчеркнет изысканность твоего вкуса, а функциональность
REDMOMD M170 позволит тебе с легким сердцем избавиться от того, что ограничивало полет твоей фантазии —
громоздких и старомодных кухонных приборов!
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Ингредиенты

6

порций

Груши (конференция) – 750 г / 6 шт.
Сахар – 100 г
Бадьян – 2 шт.

Ваниль (стручок) – 1 шт.
Корица(палочка) – 1 шт.
Вино красное п/с – 750 мл

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.

реклама

Мультиварка
REDMOND M170
создана для тех,
кто знает, что ключ к
формуле успеха — это
здоровье и свободное
время. Цени каждую
минуту, живи ярко
и открывай новые
возможности!

В мультиварке REDMOND M170 представлено 48 программ
для самых разных блюд: «ТУШЕНИЕ», «ВАРКА», «ПАР»
и другие. Кроме того, уникальная программа «ТОМЛЕНИЕ»
разработана специально для приготовления идеальных
томленых блюд, программа «ПАСТА» — для настоящих
итальянских шедевров, а программа «ЙОГУРТ» — для создания нежнейших домашних кисломолочных продуктов.

Груши очистить от кожуры, сохранив плодоножку.
Стручок ванили разрезать пополам. В чашу мультиварки выложить груши, залить вином, добавить ваниль,
сахар, корицу и бадьян.

2.

Закрыть крышку. Установить программу «ТУШЕНИЕ»,
тип продукта «Овощи», время приготовления —
2 часа. Нажать кнопку «Старт/Подогрев».
Готовить до окончания программы.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

Перко аль форне

• Практические кулинарные занятия 		
под руководством шеф-повара
• Кулинарные вечеринки,
праздники и дни рождения

• Уроки для юных кулинаров (от 6 лет)
• Яркие вино-гастрономические шоу, 		
		где вы готовите САМИ
• Уникальные кулинарные навыки

Мужчины, хотите удивить свою любимую на 8 марта?
Предлагаем Вам приготовить ей «Творожный кекс
на завтрак в мультиварке Redmond»!

ФОТО: С. ШЕРОВА

За 8 лет работы «Кулинарная школа № 1» заслужила высокую репутацию и признание безукоризненным качеством
работы. Мы не просто обучаем готовить: мы дарим возможность окунуться в удивительный мир гастрономии,
незабываемые моменты общения с шеф-поварами, радость и положительные эмоции. Поэтому нас рекомендуют
знакомым и друзьям.
«Кулинарная школа № 1» организована в уютной кухне-студии, с двумя залами, полностью оборудованными,
как любительским инвентарем, так и профессиональным оборудованием и аксессуарами.
На наших занятиях участники знакомятся с кулинарией всесторонне: теоретически, практически и принимая
внутрь. Вместе с шеф-поваром — знатоком своего дела и одновременно талантливым ведущим кулинарных
занятий, Вы познакомитесь с процессом приготовления пищи с непривычной стороны: получая удовольствие от
процесса! Кульминация занятия — дегустация: плоды совместных трудов съедаются с радостью и восторженными
комментариями!
Уважаемых читателей журнала «Multivarka.pro» мы особенно приглашаем на обучающий курс «Готовим в
мультиварке и хлебопечке», после прохождения занятий которого, у Вас не останется нерешенных вопросов! Мы
научим Вас удобно и эффективно пользоваться этой современной техникой, с ее помощью по-новому раскрыть вкус
продуктов и сделать знакомые блюда новыми и удивительно интересными!

Ингредиенты

2

порции

Судак (филе) – 400 г
Морковь – 250 г
Яйцо куриное – 200 г / 4 шт.
Креветки тигровые – 100 г
Сыр пармезан – 100 г

КЕКС к чаю

Состав:
1. Творог Валио – 200 гр.
2. Мука – 200 гр.
3. Яйцо куриное – 6 шт.
4. Сахар – 180 гр.
5. Разрыхлитель – 0.3 гр.
6. Сливочное масло – 100 гр.
7. Ягоды для

Мука пшеничная – 100 г
Петрушка – 10 г
Сливки 22% – 100 мл
Масло оливковое – 70 мл
Соль, специи

украшения на выбор

8. Шоколад – 90 гр.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

2.

Креветки очистить, нарезать пластинками. Рыбу промыть, натереть солью и специями, запанировать в муке.
Морковь натереть на крупной терке, сыр — на мелкой,
петрушку измельчить ножом. Приготовить омлетную
смесь: в отдельной емкости взбить до однородной
массы яйцо и сливки.
В чашу мультиварки налить оливковое масло
и выложить рыбу. Закрыть крышку. Установить
программу «ЖАРКА», тип продукта «Рыба»,
время приготовления — 16 минут.

3.

4.

5.

Скидка 10%

Нажать кнопку «Старт/Подогрев». За 8 минут
до завершения приготовления перевернуть рыбу.
Закрыть крышку и готовить до окончания программы.
Сверху на рыбу выложить морковь, креветки,
петрушку, залить омлетной смесью и посыпать
сыром. Закрыть крышку. Установить программу
«ВЫПЕЧКА» на 30 минут.
Нажать кнопку «Старт/Подогрев».
Готовить до окончания программы.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

реклама

1.

В марте месяце главное желание любого мужчины —
удивить и обрадовать его любимых женщин.
Мы уверены, этот кекс с чаем запомнится надолго
и создаст атмосферу любви, гармонии и радости!
Рецепт приготовления:
1. В миксере взбить яйцо

с сахаром добавить сливочное
масло и снова взбить.
2. В полученную массу добавить
муку, творог и разрыхлитель.
3. В емкость от мультиварки заливаем
нашу массу и выпекаем в режиме
«мульти повар» 150 градусов 35 минут .
4. Далее готовый остывший кекс
покрываем горячим шоколадом
и декорируем ягодами.

на кулинарные занятия женщинам весь март 2014 года,
при предъявлении данного объявления!

бл ю д о н о м е ра
Как и во многих
итальянских блюдах, сыр в лазанье
на первом месте.

бл ю д о н о м е ра
Лазанья — угощение старинное: ее история насчитывает семь веков, так что она для Европы привычнее, чем даже такие хиты кулинарии, как суп, котлеты, чай и… столовые приборы! Самый древний
рецепт лазаньи находится в итальянской рукописной кулинарной книге XIV века: отварные пласты теста, прослоенные тертым сыром с добавлением соли, сахара и молотых специй (в это время итальянцы уже
широко использовали шафран, мускатный орех, гвоздику и корицу).
Рагу, соус песто и шпинат стали добавлять в блюдо позже. В XV веке
кулинария была в Италии в такой же моде, как сегодня. Интеллектуалы Ренессанса с увлечением занимались коллекционированием кулинарных диковинок, в монастырях рецепты иллюстрировали и рифмовали. Флорентийские купцы тратили огромные суммы на открытие
кулинарных школ и публикацию книг, а авантюристы готовы были
рискнуть жизнью ради секрета приготовления интересного блюда!

Мясное рагу для
лазаньи можно приготовить добрым
десятком способов,
а ведь это лишь
один из множества вариантов
начинки!

Соль и перец для
классической лазаньи обязательны,
но в выборе других
специй фантазию
кулинара ничем не
ограничена.

Чтобы сделать
пасту для лазаньи
самостоятельно,
вам потребуется
пшеничная мука
двух видов: высшего сорта и второго
сорта, называемая
«дурум» — мука из
твердой пшеницы.

Именно тогда и была опубликована книга «Об истинных удовольствиях и благополучии», перечислявшая основные виды пасты —
к тому времени паста для лазаньи уже вошла в их число. Трактат составил гурман искушенный и образованный — не кто иной, как отец
Бартоломео Секчи, библиотекарь Ватикана. Всего за 30 лет книгу издавали шесть раз — рекорд для тех времен!

текст: К. Снежный

Нет лазаньи —
нет счастья!

Запад — Восток

Умеете ли вы готовить лазанью? Вот чудесный парадокс:
новичок в кулинарии уверенно скажет: «Конечно!», а опытный
повар-профессионал, пожалуй, не будет торопиться с ответом.
Лазанью можно сделать очень просто, а можно — не торопясь,
вникая в многочисленные тонкости. У этого кулинарного
конструктора есть одна загадка: вкусно получается всегда!
Изобретение Ренессанса
Лазанья в тысяче вариаций — традиционное и невероятно популярное
блюдо итальянской кухни. Особенно выделяется в этом отношении Эмилия-Романья — регион гурманов. Болонья считается кулинарной столицей Италии — это родина не только лазаньи, но и соуса болоньезе, колбас
мортаделла и сальсичча, пасты тортеллини и тальятелле, пармского сыра
и ветчины, а также бальзамического уксуса. Болонские рестораны — лучшие в Италии, так что если озадачиться поиском «настоящей» лазаньи,
самой аутентичной и самой вкусной — найдется она именно здесь.
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ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Современную
вилку изобрели
в конце XVII века
специально для
удобства поедания
пасты.

Паста когда-то была десертом —
твердая пшеница durum привозилась
только из определенных областей Италии,
так что паста была очень дорогой

Проворства любителям хорошей кухни в эпоху Возрождения было не
занимать. В XVI веке рецепт лазаньи завезли в Польшу, где появилось… «национальное» польское блюдо лазанки, мгновенно замеченное литовцами, белорусами, украинцами и русскими. Тесто для лазанок, круто замешанное из пшеничной, гречишной или ржаной муки,
не высушивали: его тонко раскатывали, разрезали на квадратные куски, отваривали и заливали салом или маслом с луком и сметаной.
Постная версия была слаще и разнообразнее: в лазанки добавляли мед,
мак, протертые ягоды, орехи и семечки.
При Петре I в России появилась и сама лазанья — ее, как и пасту,
привез вовсе не повар, а итальянский инженер-судостроитель, большой поклонник макарон. Кстати, именно благодаря ему в Российской империи не получилось макаронной монополии! Инженер
продал рецепт пасты своему заказчику, и тот не замедлил устроить
домашнее производство — а вот прибылью поделиться забыл. Обиженный итальянец щедро поделился ноу-хау с другими купцам, получив долю — и прозвище «макаронника» для себя и заодно для своих
соотечественников.
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5 правил
хорошей
лазаньи
Сыра много
не бывает. Сыр
в лазанье — главное,
и именно его недостаток
может испортить блюдо!
И, конечно, на сыре для
лазаньи не принято
экономить: выбирайте
только самый вкусный
и качественный.
Сухое сухому —
рознь. Если вы
покупаете пасту
в магазине, обратите
внимание на срок
ее годности. После
его окончания паста
высыхает и становится
совершенно не пригодна
для употребления!
Принцип al dente.
Пасту отваривают
в большом количестве
воды до состояния al
dente. Этот кулинарный
термин (кстати,
итальянский) означает
состояние продукта,
когда при полной
готовности он сохраняет
внутреннюю упругость
и эластичность.
Правильно отваренная
паста не слипается, не
рвется и прекрасно
держит форму.
Не солью единой.
С говяжьим фаршем
лучше всего сочетаются
орегано и лавровый лист,
со свининой — чеснок
и анис. Крольчатину
приправляют шалфеем,
а дичь — розмарином
и можжевельником.
Хорошая компания.
Часто сверху лазанью
посыпают мелко
нарубленной свежей
зеленью, а иногда
подают с зелеными
салатами. Лазанья
прекрасно сочетается
с белыми сухими
винами — ни в коем
случае не с красными!

бл ю д о н о м е ра

5 000 кг
весила самая большая
лазанья в мире,
приготовленная
в Польше

Крутой замес
Просто замесить тесто,
раскатать и высушить?
Как бы не так! Пять
веков назад тесто
пропускали через
деревянные прессы,
а до этого работники
замешивали его ногами
и сжимали шестом,
приседая на него,
пока тесто не станет
однородным. Работали
с песнями – чтобы
двигаться ритмично,
экономя силы. Пасту
развешивали на узких
улицах для просушки.
Беда, если не везло
с погодой! Паста
трескалась, и все
начиналось заново. А
ветер Средиземноморья
придавал итальянской
пасте особый запах. Вот
почему ее невозможно
было подделать!

Как же ее приготовить?

Лазанья болоньезе

Сегодня лазанью делают чаще всего из четырех слоев специального грубого
пшеничного теста, используя для пропитки начинки соус бешамель. И это
практически все, что объединяет множество — более 100! — ее современных
разновидностей. Тесто сушится и варится, затем на каждый его слой выкладывается начинка, а сверху — немного масла и сыр. Пармезан строго обязателен для классической лазаньи болоньезе, и никаким другим видом сыра
заменить его невозможно: получится уже совершенно другая лазанья. В Италии сильную конкуренцию пармезану составляют рикотта и моцарелла.

Величайший поклонник лазаньи —
саркастичный острослов и лежебока кот
Гарфилд. Для этого героя популярных
комиксов, мультиков и детских игр лазанья —
не просто еда, а высшее удовольствие:
«Нет лазаньи — нет счастья!»

ФОТО: С. ШЕРОВА

около

Лазанья с мясным соусом? Это лишь одна из сотни начинок! Вариантов лазаньи не счесть: вегетарианская с четырьмя видами сыра и перца,
чесночная с орехами и оливками, рыбная с тунцом и моцареллой, сладкая с киви, земляникой и миндалем, трехцветная с красным, зеленым
и золотым соусом… А для любителя кулинарных путешествий — лазанья
по-венециански с помидорами, шпинатом и цыпленком, по-неаполитански с говядиной и рикоттой, по-сицилийски с сельдереем, свининой
и сыром пекорино, по-балкански с брынзой, базиликом и кабачками,
даже по-сефардски — с мацой, индейкой, баклажанами и медом!

Ингредиенты

2

порции

Фарш мясной – 300 г
Соус болоньезе – 150 г
Сыр пармезан тертый – 100 г
Паста для лазаньи
сухая – 70 г / 4 листа
Масло сливочное – 60 г

Мука пшеничная – 60 г
Молоко 2,5% – 400 мл
Масло растительное – 70 мл
Вода – 1 л
Соль
Специи

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.

2.

Приготовить соус бешамель: В чашу мультиварки
выложить сливочное масло, добавить муку. Закрыть
крышку, установить программу «ЖАРКА» на 10
минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку
«Старт». Через 2 минуты открыть крышку и понемногу
добавить в смесь молоко, непрерывно помешивая.
Готовить соус до окончания программы, периодически
помешивая, затем перелить в отдельную емкость.
Приготовить болоньезе: В чашу мультиварки налить
растительное масло, закрыть крышку. Установить программу «ЖАРКА» на 15 минут. Нажать и удерживать

3.

несколько секунд кнопку «Старт». Через 5 минут в
чашу выложить фарш и перемешать, еще через 5 минут
добавить соус болоньезе, соль, специи и перемешать.
Закрыть крышку, готовить до окончания программы.
Собрать лазанью: В чашу мультиварки налить воду,
сверху установить контейнер-пароварку, в него выложить ингредиенты слоями: лист пасты, часть болоньезе, часть соуса бешамель, часть сыра, повторить 4 раза.
Закрыть крышку, установить программу «НА ПАРУ»
на 40 минут. Нажать и удерживать несколько секунд
кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M 90
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текст: М. Пономарев

Сицилия:

перекресток миров
и вкусов
Остров Сицилия расположился у самого носа «итальянского сапожка», но те, кто
относит его к Италии, неправы! Сицилия — отдельный и уникальный мир, в котором
встретились десятки разных культур. Однако самим сицилийцам до этого нет дела:
их особый образ жизни не меняется веками. Тихая и размеренная жизнь островитян
никогда не бывала нарушена ни завоеваниями, ни войнами, ни постоянными
извержениями вулкана Этна, ни даже разгулом мафии!

Сто в одном
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цитрусовый микс, а простой клубничный молочный коктейль
превратится в изысканный десерт-мороженое. На цену это не повлияет,
но знайте: автор изыска рассчитывает на щедрые чаевые.
Известный факт: сицилийцы — большие охотники до сладостей!
В Палермо не найдется улицы без кафе с аппетитными сицилийскими
десертами вроде творожной кассаты или воздушного торроне. Сласти
так и просят: «Съешь меня!». Прислушаться к ним определенно стоит!
Особого внимания заслуживают канноли — хрустящие трубочки
с нежным кремом. А в особо жаркую погоду, которая на Сицилии
не редкость, оцените фруктовый лед под названием гранита. Кроме
того, для сладкоежки дело чести — отведать торрончини: плитки нуги
с фисташками. Именно торрончини демонстрируют находчивость
сицилийских кондитеров: они превратили традиционную арабскую
сладость в оригинальное пикантное блюдо, всего лишь добавив в рецепт
соленые орешки.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Современный сицилийский
флаг считается одним из
древнейших! Он существует
с 1282 года. Именно тогда два
города, Палермо и Корлеоне,
объединились под общим
знаменем против правившей на
острове Анжуйской династии.
Желтый и красный — цвета
городов, а трискелион —
символ Сицилии.

Сицилийская столица Палермо — параллельное измерение, где
одновременно существуют разные эпохи и культуры. Здесь с эллинским
и арабским стилями гармонично уживается французский ренессанс,
современные дома соседствуют с постройками XVII века, а на светофорах
одновременно стоят машины представительского класса и телеги,
запряженные ишаками.
Эклектика царит во всем! Любители «сюжетных» туристических
маршрутов не будут разочарованы. В Палермо их сотни: «Античные
мифы», «Секреты Римской империи», «Арабская оккупация», «Борьба
за независимость» — каждый найдет сценарий по вкусу. Такое же
богатое разнообразие здесь и в еде: греческие, итальянские, испанские
и турецкие блюда, вроде плова булгур или тархана, предлагаются
везде. Но есть здесь и истинно сицилийские заведения. Например,
знаменитый ресторан Antica Focacceria San Francesco с видом на церковь
Святого Франческо предлагает отведать традиционные сицилийские
блюда: капонату — пряную овощную смесь под острым соусом,
инвольтини — изысканные рулетики из рыбы или мяса, а также
аранчини — аппетитные рисовые шарики с начинкой, обжаренные во
фритюре.
Если же вам нужны не экскурсионные маршруты, а настоящие
приключения — ваш путь лежит прямиком в старый город! Местные
лабиринты подарят не только незабываемую прогулку — «турецкие»
улочки с испанскими церквями сменяют «греческие» переулки
с итальянскими часовнями, — но и яркие кулинарные впечатления.
В безымянных палермских кафе можно попробовать авторские
освежающие напитки, коктейли и десерты, которые не найти больше
нигде: хозяева (они же зачастую официанты и повара) маленьких
заведений любят экспериментировать с составом прямо на месте.
Заказали вы свежевыжатый апельсиновый сок — получите уникальный

Секрет идеального вкуса
Лучшее масло — оливковое, а лучшее оливковое масло — на Сицилии!
Достаточно один раз сравнить его с другими, и вы от всей души
согласитесь, что вкуснее не найти. Технологии создания масла
у сицилийцев свои: они держатся в строжайшем секрете и передаются
от отца к сыну. Экскурсии на фабрики по производству оливкового
масла — конечно, важная статья доходов туристического бизнеса.
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Захватчики Сицилии, которых
было не перечесть, помимо
новых порядков, привозили
с собой и любимые десерты.
Западные оккупанты сменяли
восточных, а сладкое наследие
оставалось, видоизменяясь
и превращаясь в уникальные
сицилийские сласти!

кулинарное путешествие

На Сицилии растет множество
сортов оливок, которые не
найти больше нигде в мире.
Самый известный — Miccio
«Le Olive». Это яркие зеленые
оливки, известные благодаря
своему уникальному сладкому,
практически фруктовому,
вкусу. Другой популярный
сорт — Ciao Bella —
знаменитые сицилийские
оливки без косточек. Также
средиземноморский остров
славится сортами Castiglione,
Biancolilla, и Nocellara.

Однако секрет остается в целости и сохранности: никакой осмотр
фабрики любопытным путешественникам тайны безупречного вкуса не
раскрывает. На таких производствах даже не купить хорошего масла!
В последние годы промышленников обвиняют в резком падении
качества одного из главных сицилийских экспортных продуктов. Во
имя прибыли высококачественное сырье разбавляется смесями дешевых
видов из Марокко и Туниса: это не только портит вкус, но и уничтожает
все полезные свойства подлинного сицилийского оливкового масла.
Чтобы увидеть настоящее производство и попробовать действительно
отличное масло, вам придется постараться. Но дело того стоит!
Арендуйте машину или закажите такси и отправляйтесь к одной
из домашних фабрик. Здесь вас, скорее всего, встретит сам хозяин
небольшого предприятия. Он с удовольствием проведет туриста
по своим владениям, расскажет множество историй и поделится
секретами… Правда, не рассчитывайте, что узнаете из первых рук
настоящую тайну. «Горячее сицилийское солнце, отборные оливки,
собранные вручную, и следование классической рецептуре!» — только
и подмигнет вам хитрый мастер.

кулинарное путешествие
Иногда мафиози называют любого сицилийского преступника. Но
настоящие мафиози — это не обычные бандиты с пистолетом наперевес,
а талантливые организаторы и предприниматели, причем очень
часто — с развитым эстетическим и кулинарным вкусом. Именитые
представители «семей» не только коллекционировали произведения
искусства, скупая лоты на мировых аукционах, но и чрезвычайно
трепетно относились к трапезам. Так известный как «босс всех боссов»
Сальваторе Рана прославился и как утонченный гурман. Его стол всегда
был полон разнообразных яств со всего мира, но безусловным любимцем
были сицилийские рулетики с начинками — инвольтини.
Жизнь одного из самых авторитетных крестных отцов за всю
историю мафию, Вито Фарроне, окутана мифами и выдумками. Но
известно доподлинно, что Фарроне отличался исключительным
гастрономическим вкусом! Проживая в США, он был завсегдатаем
изысканных ресторанов, но не мог получить там то, чего желала его
тоскующая по дому душа — настоящей сицилийской кухни. Фарроне
нашел простой способ обуздать ностальгию: открыл собственный
сицилийский ресторан под названием «Palermo». Заодно и отмывал там
деньги, полученные рэкетом и наркоторговлей.
Чито Террано — другой гангстер, заскучавший по кухне
родных краев, — устроил организованный импорт сицилийских
продуктов в Чикаго. Оливковое масло, вино, апельсины, помидоры
черри и артишоки снискали огромную популярность, обогатили
«предпринимателя»… и заставили городские власти пойти на
отчаянные меры — объявить сицилийскую гастрономию в Чикаго вне
закона. Правда, запрет быстро сняли — слишком многих влиятельных
итальянцев и сицилийцев возмутили принятые правительством шаги.
Но самый известный мафиозный гурман — прославившийся своей

Гурманы с большой дороги
Громкое имя Сицилии во всем мире — заслуга не только вин
и оливкового масла, но и одной из самых коварных и могущественных
криминальных империй в истории. Даже сам термин «мафия» —
исконно сицилийский. Были у него разные значения: от буквального
«самоуправство» (это значение использовала сама мафия) до
аббревиатуры «Morte Alla Francia, Italia Anela!» (с ит. «Умри, Франция —
Вздохни, Италия!»), которую использовали сицилийские борцы за
независимость от Франции.
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Пицца с салями
4

порции

Томаты помито
протертые
с базиликом – 80 г
Масло сливочное – 20 г

• Тесто разморозить и поставить в теплое место на 30 минут. Раскатать тесто
в круг толщиной 0,5 см, равный диаметру чаши. Сыр натереть на крупной терке.
Колбасу нарезать тонкими кружочками.
• Чашу мультиварки смазать сливочным маслом, на дно выложить тесто,
смазать его протертыми томатами, сверху по всему диаметру равномерно
посыпать сыром и выложить колбасу. Закрыть крышку. Установить программу
«ПИЦЦА» на 25 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/
Автоподогрев». Готовить до окончания программы.

Девочка и вулкан
Местные жители любят рассказывать доверчивым туристам байки о появлении знаменитого «кровавого апельсина». В ходе войн и завоеваний,
которых Сицилия повидала немало, сицилийская земля впитала в себя
много крови. Расцвет мафии стал последней каплей. Реки, небо и солнце
окрасились красным — сама природа протестовала против жестокости
и насилия, и вулкан Этна грозил сравнять остров с морем! Но конец
света остановила… маленькая девочка по имени Алесса. Она поднесла
вулкану сладкие апельсины, с любовью выращенные в саду ее гостеприимного дома. Девочка надеялась, что если Этна узнает вкус прекрасных
апельсинов, то ей станет жалко уничтожать Сицилию с ее садами и садоводами. Так и случилось. Небо вновь стало голубым, кровь в реках
превратилась в воду, а у подножия Этны появились первые деревья, на
которых росли «кровавые апельсины» — в память о дне, когда жестокость
людей чуть не погубила прекрасный остров.
Разумеется, это всего лишь миф, а в основе его — описание
извержения вулкана, на Сицилии это не такая уж редкость. Но селяне,
коротающие сиесту, поведают вам именно такую версию событий.
Почему бы не пофантазировать немного, тем более что сказка —
конечно, ложь, да в ней все-таки намек?
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Ингредиенты
Тесто дрожжевое
(замороженное) – 180 г
Сыр моцарелла
твердый – 100 г
Колбаса салями – 80 г

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250

ФОТО: С. ШЕРОВА

Ощутить все культурное
многообразие Сицилии можно,
всего лишь… выпив вина! Еще
бы: каждый, кто захватывал
остров, в первую очередь
налаживал производство вина
по привычной технологии!
Так, на сладкий вкус
популярнейшего сицилийского
вина марсала оказали влияние
как греческие и римские
технологии винокурения, так
и завезенные арабами сладкие
сорта винограда — дзиббиб
и дамаскино.

жестокостью Джузеппе Эспозито! Его страстью были вина. Во времена
сухого закона в принадлежащих ему подпольных клубах подавали не
только дешевый бурбон, но и отличное сицилийское вино! Главной
головной болью Эспозито были полицейские, собиравшие компромат
под видом обычных посетителей клуба. Чтобы их вычислить, Джузеппе
придумал простой и безотказный план. Он знал, что стражам закона
запрещено пить, и ради прикрытия те делали всего пару глотков.
В честь «дня рождения хозяина клуба» в каждом подпольном заведении,
принадлежавшем Эспозито, гостям предлагалось превосходное
бесплатное вино в неограниченном количестве, а конферансье раз
в пятнадцать минут объявляли тосты «до дна»! Изрядно выпившая
публика сильно контрастировала с угрюмым детективом, вычислить
которого становилось секундным делом.

Ризотто

с курицей и белыми грибами
4

порции

Ингредиенты

Для ризотто:
Рис арборио – 300 г
Лук репчатый – 50 г
Масло сливочное – 30 г
Бульон куриный – 300 мл
Для соуса:
Филе куриное – 100 г

Грибы белые – 80 г
Петрушка – 10 г
Сыр пармезан – 10 г
Чеснок – 6 г
Вино белое сухое – 200 мл
Масло оливковое – 20 мл

• Курицу нарезать средней соломкой, грибы и лук — средними кубиками, чеснок
и петрушку измельчить ножом, сыр натереть на крупной терке.
• Курицу, грибы и лук выложить в чашу мультиварки, добавить оливковое масло.
Установить программу «ЖАРКА» на 35 минут. Нажать и удерживать несколько
секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». За 24 минуты до окончания программы
добавить вино. За 20 минут до завершения приготовления, используя функцию
МАСТЕРШЕФ, уменьшить температуру: нажать кнопку «t°C», кнопками «+»
и «–» установить 100 °C, в чашу мультиварки добавить сливочное масло и рис.
За 8 минут до завершения приготовления добавить бульон и перемешать.
Закрыть крышку, готовить до окончания программы. Перед подачей блюдо
посыпать петрушкой и тертым сыром.

ФОТО: С. ШЕРОВА

реклама

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250

к ул и н а р н ы е т ра д и ц и и
текст: Е. Захарова, фото: ИФЗ

История
на тарелочке
Каждый гурман знает: изысканный
вкус — это не только о еде! Эстетическое
удовольствие от трапезы — церемониала
подачи блюд, тонкостей сервировки — не
менее важно. Именно поэтому уже более
тысячи лет коллекционеры, аристократы
и просто охотники вкусно поесть так высоко
ценят фарфоровую посуду. Изящные сервизы
легендарного Императорского фарфорового
завода — старейшего в России и одного
из первых в Европе! — не только любовно
хранятся во множестве семей: их можно
встретить в известных музеях и частных
собраниях, в антикварных лавках
и на знаменитых аукционах!

к ул и н а р н ы е т ра д и ц и и

к ул и н а р н ы е т ра д и ц и и

к ул и н а р н ы е т ра д и ц и и
Долгожданный материал прозвали «белым золотом». Небольшие
кусочки фарфора, инкрустированного золотом, носили как изысканное и редкое украшение придворные дамы. Из фарфора делали
пуговицы, набалдашники для тростей, а также табакерки — незаменимое подспорье в амурных делах: в них было удобно передавать
любовные записки, оттого их называли «кибиточками любви».
Первый русский фарфор поставлялся исключительно ко двору, а табакерками Елизавета Петровна жаловала придворных лично.
Виноградов создал и первый русский императорский сервиз —
для Ее Величества Елизаветы Петровны. Именовался высочайший
сервиз «Собственным» и был украшен лепной рельефной сеткой
с цветами и расписан золотом и пурпуром. Что интересно, за свои
выдающиеся заслуги мастер получил от российской императрицы
весьма своеобразные «знаки внимания»: вместо денег, признания
и статуса — утомительную, тяжелую работу, слежку и даже караул.
Когда Виноградов попытался сбежать из страны, его и вовсе посадили на цепь: в кандалах он и написал первый не только в России, но
и в Европе теоретический трактат о керамике.

Мануфактура, где работал
Дмитрий Виноградов, впоследствии
и превратилась в знаменитый
Императорский фарфоровый завод
С имперским размахом!

Секретом получения фарфора
китайские мастера владели
еще в VI веке, однако
разглашение каралось смертной
казнью. Немало шпионов
сложили головы в попытках
выведать технологию
производства удивительного
материала — хрупкого
и крепкого, белоснежного,
почти прозрачного на свет. Но
все безрезультатно: первый
европейский фарфор получили
только в начале XVIII века
саксонцы Беттгер и Чирнгауз.
На протяжении всей
европейской истории китайский
фарфор коллекционировался
аристократами, продавался за
огромные суммы и считался
предметом благородной
роскоши. Поэтому первые
европейские фарфоровые
изделия имитировали
восточные формы и стили
раскрашивания.

Сервиз для Ее Величества
Для Российской империи заполучить фарфоровое производство
было делом чести еще со времен Петра! В 1712 году император
увидел в прусской королевской резиденции палаты, убранные в экзотическом «китайском стиле», и пришел в восторг. По его приказу
были сделаны первые закупки фарфора, а во дворце Монплезир
открылась Китайская комната.
В 1744 году камергер императрицы Елизаветы Петровны заключил
договор со шведским инженером Христофором Гунгером, который
рискнул открыть в России производство фарфора с нуля — Порцелиновую мануфактуру. Однако за четыре года швед изготовил всего
лишь полдюжины чашек — кривых и темных. Спасать ситуацию
поручили ученику Гунгера — русскому химику Дмитрию Виноградову. Он и стал первым, кому удалось получить русский фарфор
высокого качества, а Порцелиновая мануфактура получила при нем
статус императорской.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
Александр III распорядился, чтобы
все заказы императорской семьи
исполнялись на заводе в двух
экземплярах — один должен
был оставаться в музее завода.
Традиция пополнения заводского
музея сохранилась и в XX веке.

Не снискав благодарностей для своего изобретателя, русский
фарфор, тем не менее, сам стал изящным средством выражения
благодарности: императрица Екатерина II за прививку от оспы
преподнесла английскому доктору Томасу Димсдейлу сервиз из
90 предметов — изящный знак внимания, шедевр имперской
роскоши и изысканности, сопровождавшийся также баронским
титулом, званием лейб-медика и хорошей пенсией. К собственным
придворным императрица тоже была щедра: при ней мода на фарфор достигла невиданного подъема. Созданные для официальных
приемов «Арабесковый», «Яхтинский» и «Кабинетский» сервизы
насчитывали до тысячи предметов! А роспись сервизов была посвящена славным деяниям самой императрицы.
Павел I не любил шумных застолий — он предпочитал чаепития в узком кругу. Но фарфор он ценил очень высоко. Он лично
навещал Императорский фарфоровый завод — так к тому времени
именовалась бывшая Порцелиновая мануфактура, — показывал его
иностранным гостям, делал крупные заказы. Именно при Павле
в моду вошли сервизы на две персоны — «дежене». Мистика, связанная с именем Павла, коснулась и фарфоровой традиции: сервиз,
заказанный им для Михайловского замка, был подан на стол в день
убийства императора — и стал при этом последним императорским
сервизом русского XVIII века.
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Фарфор и авангард

Статуэтки производства
Ленинградского фарфорового
завода многим знакомы
с детства. Безукоризненно
выполненные, гладкие
и блестящие, будто покрытые
сахарной глазурью, фигурки
животных, балерин, клоунов…
Императорский фарфоровый
завод продолжает радовать
ценителей фарфоровых
статуэток и каждый год
выпускает новые серии
фигурок. Сотрудничество
с художниками стало для завода
традицией, и современность
тоже оставила в ней след:
в коллекции завода есть
серия скульптур Михаила
Шемякина, посвященная балету
«Щелкунчик» Мариинского
театра, есть и скульптурки,
созданные «Митьками».

Осетр по-императорски

ФОТО: С. ШЕРОВА

Скульптура
«Маниловы»

Последующие Романовы способствовали развитию фарфорового дела.
При Александре I на чашках стали изображать коронованных особ
и полководцев. Николаевский фарфор расписывали копиями шедевров Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Корреджо. В царствование
Николая II над заказами работали известные художники «Мира искусства» — Лансере, Сомов, Чехонин.
Даже непримиримые большевики, разрушившие до основанья
многое наследие старого режима, отступили перед очарованием хрупкости и изящества — и пощадили Императорский завод! Даже более
того: после революции фарфоровое искусство обрело второе дыхание.
Однако изящные рафинированные сервизы сменил новый фарфор —
смелый, авангардный, даже агитационный! С начала 20-х годов
Малевич воплощал в фарфоре идею супрематизма. На заводе — теперь
уже не Императорском, а Государственном — использовали эскизы
Кандинского, Петрова-Водкина, Добужинского. Для выставки в Европе
отбирал работы лично партийный эстет Максим Горький. В 1925 году
на Всемирной выставке в Париже работы завода получили золотые
медали, а экспозицию по заказам коллекционеров повторили трижды!
А какой фарфор в моде сегодня? Одним нравятся яркие цветочные
орнаменты, другие в восторге от авангардных рисунков, третьи хотят
иметь в домашней коллекции копии посуды российских императоров.
Светские персонажи современности так же ценят фарфор, как и сотни
лет назад — супруги олигархов заказывают наборы по мотивам все
того же сервиза «Собственный». Сохраняется и церемониальная роль
фарфора: для «Лукойла» был создан специальный торжественный сервиз «Нефть» на геологическую тематику!

Согласно суеверию, в фарфоровой посуде отравленная еда
или питье меняет цвет. Отравление как способ сведения
счетов было в Европе очень популярно — что укрепляло
любовь европейских монархов к фарфоровой посуде!

Ингредиенты

2

порции

Осетр (тушка) – 1 кг
Помидоры – 150 г
Масло сливочное – 100 г
Лимон – 70 г
Лук репчатый – 50 г

Вода – 700 мл
Вино белое (сухое) – 300 мл
Соль

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.

реклама

2.
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Осетра промыть, удалить плавники, снять кожу,
свернуть осетра кольцом. Помидоры и лук нарезать
мелкими кубиками, из лимона выжать сок. В чашу
мультиварки выложить сливочное масло, помидоры,
лук и перемешать. Закрыть крышку, установить программу «ЖАРКА» на 10 минут.
Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы, периодически помешивая. Затем в чашу доба-

3.

4.

вить воду и вино, закрыть крышку, установить программу
«ПАСТА» на 8 минут.
Нажать кнопку «Старт», после звукового сигнала
выложить в кипящую воду осетра, добавить сок лимона
и соль. Закрыть крышку, нажать повторно кнопку
«Старт», готовить до окончания программы.
При подаче осетра полить бульоном, в котором он
тушился.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 4502

личное дело

личное дело

текст: И. Любимов, фото предоставлено ТНТ

Екатерина Скулкина:

«Мне повезло
найти работу,
от которой я
получаю кайф —
и за которую
еще и деньги
платят!»

«Лучшее украшение
стола — общение!»
Красивая, статная, видная, Екатерина Скулкина и накормит,
и обогреет, и ласковым словом утешит. Рядом с такой женщиной любой мужчина будет счастлив. Вне зависимости от национальности — не случайно Екатерине доверили играть мать
семейства в новом проекте канала ТНТ «Дружба народов»!
— Екатерина, ваша героиня из «Дружбы народов» Лена замужем за
кавказцем Джабраилом Муслимовым. Бытует мнение, что в кавказских семьях женщина лишена всяких прав, с другой стороны, ей не
приходится думать о деньгах и содержании семьи, ведь все решает
мужчина.
— Не согласна! Женщина смиренно молчит, не поднимая глаз на мужа…
Это все наши стереотипы. На самом деле восточная женщина принимает
активнейшее участие в жизни детей, родственников, семьи. Да, мужчина — добытчик, он должен принести барана. Но дальше-то заниматься
бараном будет женщина! Так что дел немало, поверьте.
— И когда все успеть? Вот у вас — семья, концерты, съемки…
— Наши женщины умудряются успевать всюду!
— Хочется же еще и карьеру сделать?
— А я ее вообще не делаю, эту карьеру. Мне повезло найти работу,
от которой я получаю нереальный кайф — и за которую еще и деньги
платят! Для меня финансовая составляющая в любом проекте стоит
на последнем месте. Это не значит, что у меня вагон денег и они
мне совсем не нужны. Нужны, как и всем! Но если мне неинтересно,
я и за миллион долларов не соглашусь участвовать.
— Герои «Дружбы народов» живут в Москве. Вы тоже когда-то приехали в Москву впервые. Как вас встретила столица?
— У меня не было проблемы, где жить и чем себя занять: я приезжала на две недели играть в КВН со сборной Республики Татарстан.
На выступления выделялся хороший бюджет, все было четко организовано, но порой меня охватывало беспокойство. Там трамваи,
тут метро. Куда бежать? Кого ни спросишь — никто не ответит, все
торопятся. Столица гастарбайтеров! Прошло десять лет, а я иногда
ощущаю себя таким же вот гастарбайтером, но очень веселым.
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— И все-таки положительные перемены произошли?
— Конечно. У меня появились любимые ресторанчики, я знаю места, где просто приятно погулять.

Герои «Дружбы
народов», Лена
и Джабраил Муслимовы,
владеют небольшой
стоматологической
клиникой в Москве.
Изображать врача
Екатерине Скулкиной
даже не понадобилось,
ведь она профессионал.
После школы она
окончила медучилище
в Йошкар-Оле, работала
операционной сестрой.
Потом поступила на
стоматологический
факультет Казанского
медицинского
университета, получила
постдипломное
образование
и некоторое
время работала по
специальности.

— Ваша героиня Лена тоже хорошо готовит. По-вашему, путь к сердцу мужчины и правда лежит через желудок?
— Конечно же, нет! Когда мои родители поженились, мама даже
чайник поставить толком не умела. Со временем всему научилась,
но поначалу бывало, сделает яичницу и забудет посолить, а папа
съест и похвалит. Умеет готовить или не умеет, для семейного счастья это вопрос десятый!
— А вы по каким блюдам специалист?
— Приготовить могу все что угодно. Одно из коронных блюд — солянка, всегда идет на «ура». Еще знаю очень простой рецепт мяса. Получается очень вкусно, но главное — все готовится очень быстро и без хлопот.
Смешиваем соевый соус, горчицу и майонез, маринуем в этой смеси
свиную шейку (или любое другое мясо — кто как любит) примерно полчаса — и в пакет, а потом в духовку. И забываем часа на полтора-два.
Ничего больше делать не надо, а получается очень вкусно и красиво!
А вообще-то я на еде не заморочена. Если откуда-то пришла сытая, значит, там было скучно и мне ничего не оставалось, кроме как есть. Лучшее украшение стола — общение. Когда интересно, есть не хочется! Не
понимаю людей, которые смотрят на артистов и едят. И сама очень не
люблю выступать перед жующей публикой. Разве нормально, когда отрезают стейк и вполглаза смотрят на сцену? Нет!
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— Сегодня с экрана телевизора и с журнальных обложек на нас смотрят девушки с параметрами 90–60–90…
— И что? Мне жалко этих девушек. Хочется их накормить, обогреть,
щечки растереть, чтобы проступил свой румянец, а не нарисованный. Я себя органично ощущаю в собственном теле. Когда худею,
меня друзья спрашивают: «Скулкина, что случилось? Что-то пошло
не так?» Во всяком случае, никто из тех, с кем я общаюсь, не выказывал недовольства моей фигурой. Может, просто боятся сказать?
(Смеется).

Всем и всегда желаю здорового
оптимизма. А еще счастья в любви.
Это так важно! Если ты нормальный
долюбленный ребенок, если ты любящая
и любимая женщина, все в жизни дается
гораздо проще. А шубы и бриллианты —
это дело преходящее!
— Вы ведь по профессии стоматолог, так же как и Лена Муслимова.
Не обидно было столько лет учиться на врача, практиковаться, а потом оставить все ради искусства?
— Это вы про нас с Розенбаумом? (Смеется) Пять лет я училась
в Университете, потом год интернатуры и два года ординатуры — все
это я прошла. Уйти из медицины неимоверно сложно.
— Наверное, родители переживали, когда вы решились оставить
профессию?
— На самом деле я сначала хотела поступать в театральный. На что
мама сказала: «Ты сначала путному чему-нибудь научись! А потом
иди куда хочешь». И вот я пришла на сцену, значит, мой путь был
именно такой — через стоматологию. Но ведь то, чем я занимаюсь
сейчас, тоже своего рода терапия. Смехотерапия! У меня нет никаких
угрызений совести. Главное, что я не могу совершить что-то непоправимое, навредить человеку. Ему может не понравиться выступление,
но психологической травмы это не нанесет, максимум — разочарование. Надеюсь, «пострадавших» нет: когда мы с девочками выступаем с концертом или готовим программу Comedy Woman, все очень
стараются. Надеюсь, и «Дружба народов» подарит зрителям только
положительные эмоции.

«ДРУЖБА НАРОДОВ»
С ПОНЕДЕЛЬНИКА
ПО ЧЕТВЕРГ В 20.30
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Шоу «Comedy Women»
стало первым шагом
в карьере Скулкиной на
телевидении. С 2008 года
артистка приняла участие
в проектах «Слава богу,
ты пришел!», «Вышка»
и «Самый умный
КВНщик», «Comedy
Баттл», а в 2013 году
блеснула кулинарным
талантом в «Кулинарном
поединке».
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Константин

текст: К. Васильева

Искусство кулинарии начинается не на сковороде, а в сердце.
Это не просто умение красиво резать и жонглировать. Готовить нужно
с любовью, этим надо увлекаться от всей души. И тогда будет всегда ново
и интересно.

ВАГУ

В Макдональдсе можно за три месяца узнать больше, чем за
год в фешенебельном ресторане. Я стажировался в немецком Макдональдсе — за границей это считается престижно. Это был мой первый
профессиональный опыт — первый и жесткий. Интенсивность работы на
Западе больше, чем у нас: можно смело умножать на два. И дело не в кулинарии: работников Макдональдса даже не называют поварами, они же
толком ничего не готовят. Дело в дисциплине, вышколенности, скрупулезности, самоорганизации. Этого от нас требовали очень строго.

«Я люблю
рассказывать
о кухне!»
Константин Вагу — член
Национальной Гильдии шефповаров и Клуба шеф-поваров
Санкт-Петербурга — прошел долгий
путь: от работника Макдональдса —
до почетной должности брендшефа в компании «Санта Мария».
Константин приготовил для читателей
журнала Multivarka.pro изысканное
итальянское блюдо — капонату посицилийски — а заодно поделился
своими взглядами на кулинарию…
и психологию!

Мы едим всего 5 видов мяса и 17 видов 
растений. Все разнообразие национальных
кухонь мира создают специи!
Для мужчины выбор профессии повара — скорее игра. А вот для
женщины — рутина. Повар — профессия многогранная: граней с каждым годом все больше, и ими надо учиться играть. Так повар растет, совершенствуется, возвышается над тарелкой — отходит непосредственно
от приготовления блюд, начинает разбираться в технологии, смотреть,
что происходит вокруг.

У иностранных поваров иначе настроен ум. Вот у кого стоит учиться молодому повару! У них другое отношение к штату, к кухне, к рабочему
времени, к кулинарии. Они больше творят, придумывают. Они первыми
разрабатывают новые технологии обработки продуктов, способы подачи
блюд. Мы тут отстаем, потому что все еще учимся по старым учебникам.
К тому же наш общепит страдает снижением стандартов качества, плохой
дисциплиной, некомпетентностью. И молодые шеф-повара — тоже проблема: человек поработал года два-три и уже называет себя шеф-поваром.

ФОТО: С. ШЕРОВА, SHUTTERSTOCK.COM

Молекулярная кулинария ошеломляет. На тарелке — красная
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икра, а оказывается, что это апельсиновый сок. Суп в виде спагетти, куриная грудка с пеной из хлеба. Современная кухня позволяет изменить
структуру продукта, разобрав его на молекулы и собрав заново. Вкус сохраняется, а вид меняется полностью. Это выглядит очень эффектно —
необычные разноцветные конструкции, пузырьки, сферы, жидкости,
желе, муссы.

Я последователь старой школы ножа и сковородки. С их помощью всегда можно приготовить вкусное блюдо! Конечно, можно побаловаться молекулярной кухней, но я не верю, что она когда-то станет
повседневной едой. Человек возвращается к тому, что привык есть с детства. Бывает, хочется стать другим, сломать границы, но проходит время,
и возвращается привычная модель, которая заложена с детства.
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о б раз ц о ва я к у х н я
Еда — как процесс — тесно сплетается с психологией. Мы возвращаемся

Зуппетта ди песке

Освоиться в мире приправ несложно.
Сначала надо создать собственный вкус:
попробовать специи с теми блюдами, для
которых они придумывались, например,
хмели-сунели — с супом харчо. А потом, когда
появится свое ощущение, можно начинать
экспериментировать!
недожарили или пережарили, накрыли фольгой или не накрыли, а получив не тот
результат, прекращают экспериментировать. А кулинария знает примеры, когда
легендарными блюдами становятся те самые, не получившееся! Взять шоколадный
фондан: обычные шоколадные кексы просто не пропеклись, и горячая серединка
с растопленным шоколадом стала изюминкой замечательного блюда.

Хотите похудеть — забудьте слово «диета». Кто говорит, что надо сесть
на диету, тот сразу признает, что с ним что-то не так: он толстый, непривлекательный, должен себя ограничивать. Придерживаться лучше не «диеты», а простых
принципов здорового питания. Рекомендую пробовать разные продукты, чтобы
обогатить свой вкус. Человек переедает, когда ему не хватает вкусовых впечатлений: чем однообразнее повседневная еда, тем больше порции. Не нужно себя мучить протертыми кашками, но не обязательно и переходить на средиземноморское
меню. Верните на стол исконно русские Верните на стол исконно русские продукты, научитесь готовить соусы, играть специями.

ФОТО: С. ШЕРОВА

к любимой еде и за воспоминаниями: у любого есть блюда, вкус которых он связывает с какими-то переживаниями. Допустим, девушка поссорилась с возлюбленным, и, чтобы успокоиться, наелась шоколадного мороженого. Потом завалит экзамен или просрочит на работе проект — и ей снова захочется мороженого. В Индии
этот секрет хорошо знают и специально используют: там принято носить с собой
саше с пряностями — корицей, бадьяном, лимонным сорго. Вдохни аромат в счастливую минуту — и в момент уныния этот запах вернет тебе радость. Кулинария —
мир очень богатый, и без знания химии, запахов, сочетаний в ней — никуда.
Главная ошибка домохозяек — боязнь ошибаться. Они переживают, что

Ингредиенты

4

порции

Лосось (филе) – 150 г
Треска (филе) – 150 г
Картофель – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Морковь – 50 г
Чеснок – 10 г
Вода – 700 мл

Вино белое (сухое) – 100 мл
Масло растительное – 70 мл
Тимьян, розмарин – 1-2 веточки
Соль
Специи (перец черный молотый,
шафран, универсальная
приправа Santa Maria)

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

реклама

1.

2.

Рыбное филе промыть, натереть черным перцем, солью
и нарезать ломтиками. Лук нарезать соломкой, морковь
кружечками, картофель мелкими кубиками, чеснок
измельчить ножом. В чашу мультиварки-скороварки
налить растительное масло. Установить режим «Мультиварка», программу «ЖАРКА», тип продукта «Овощи»,
время приготовления 10 минут. Нажать и удерживать
несколько секунд кнопку «Старт/Подогрев».
3а 7 минут до окончания программы в чашу выложить
лук, морковь и чеснок, обжаривать при открытой
крышке, периодически помешивая в течение 3 минут,

3.

4.

затем добавить вино, шафран, тимьян и розмарин,
готовить до окончания программы. Удалить из чаши
тимьян и розмарин.
Налить в чашу воду, выложить подготовленное рыбное филе. Закрыть крышку и клапан выпуска пара.
Установить режим «Скороварка», программу «СУП»,
тип продукта «Рыба», время приготовления — 20
минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку
«Старт/Подогрев».
Готовить до окончания программы, затем открыть
клапан и выпустить пар.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190
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киногурман

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

Овощная капоната с кроликом по-сицилийски

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»
Мы продолжаем знакомить любителей кино с самыми
вкусными новинками проката! В этом номере —
семейный приключенческий мультфильм, трагикомедия
с выдающимся актерским составом… и, конечно,
конкурс для искушенных киногурманов!

ФОТО: С. ШЕРОВА

ВЫИГРАЙТЕ КИНОПРИЗ!

Ингредиенты

6

порций

Кролик – 1,5 кг / 1 шт.
Мука пшеничная – 50 г
Баклажаны – 600 г
Помидоры – 500 г
Лук красный – 100 г
Оливки зеленые б/к – 100 г
Каперсы – 50 г
Чеснок – 20 г
Петрушка (зелень) – 20 г

3 DVD с фильмами Вуди Аллена: «Римские приключения»,
«Вики Кристина Барселона», «Полночь в Париже»!

Ягода можжевеловая – 10 г
Орегано – 5 г
Розмарин – 1 веточка
Вода – 200 мл
Вино сухое белое – 150 мл
Масло растительное – 140 мл
Соль
Перец черный
молотый

Первый участник, приславший до 15 марта правильный ответ, получит приз от кинотеатра «Мираж
Синема». Имя победителя будет опубликовано в журнале Multivarka.Pro № 9.

«То, что я привез из Нью-Йорка
(название блюда), ещё не значит,
что всё плохо!»

3.

4.

Кролика разрезать на порционные куски, обвалять
в муке с солью. В чашу мультиварки-скороварки налить
растительное масло (70 мл). Установить режим «Мультиварка», программу «ЖАРКА», тип продукта «Мясо»,
время приготовления — 15 минут. Нажать и удерживать
несколько секунд кнопку «Старт/Подогрев».
За 10 минут до окончания программы в чашу выложить
кролика, обжаривать при открытой крышке 5 минут, перевернуть, готовить до окончания программы. В чашу налить
вино и воду, добавить розмарин, перец черный молотый,
можжевеловую ягоду и капонату, перемешать. Закрыть крышку и клапан выпуска пара. Установить режим «Скороварка», программу «ТУШЕНИЕ», тип продукта «Мясо», время
приготовления — 30 минут. Нажать и удерживать несколько
секунд кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания
программы, затем открыть клапан и выпустить пар.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190

Угадайте кинохит и назовите блюдо, которое привез герой фильма!

реклама

2.

Баклажаны и помидоры нарезать крупными кубиками,
лук нарезать соломкой, оливки — кольцами, чеснок
с петрушкой измельчить ножом. Каперсы промыть.
В чашу мультиварки-скороварки налить растительное
масло (70 мл), установить режим «Мультиварка»,
программу «ЖАРКА», тип продукта «Овощи», время
приготовления — 30 минут. Нажать и удерживать
несколько секунд кнопку «Старт/Подогрев».
3а 27 минут до окончания программы в чашу выложить
баклажаны, добавить соль, перец и орегано, перемешать.
Обжаривать 5 минут при открытой крышке, периодически
помешивая, затем добавить лук, петрушку и обжаривать
еще 3 минуты. Добавить помидоры, оливки, каперсы,
чеснок (10 г), все перемешать. Готовить до окончания
программы при открытой крышке, периодически помешивая, затем переложить капонату в отдельную миску.

Регистрация
участников
конкурса на
сайте multivarka.
pro (кликните
на баннер
на главной
странице)

Вопрос конкурса

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.

Итоги конкурса
«Киногурман»

61

Победительница
конкурса в журнале
Multivarka.pro № 7
Олеся Щербакова
(г. Москва).
Правильный ответ
на вопрос конкурса:
фильм — «9 ярдов»,
блюдо — гамбургер.

киногурман

киногурман

Создатели
фильма
описывают его
четырьмя
словами:
убийство,
месть, любовь
и приключения!

премьера: 13.02, время: 138 мин.

лучшие фильмы месяца

«Рио-2»

К выходу «Рио» известная
финская компания Rovio выпустила
специальную версию культовой игры
«Angry Birds» — «Angry Birds Rio».
Для второй части они разработали
глобальное обновление с новыми
красочными эпизодами. А знаменитых
птичек из игры внимательный зритель
заметит во время просмотра «Рио-2»!

премьера: 20.03

Главные герои анимационной ленты — «городские» попугаи редкой породы по имени Голубчик и Жемчужина. Из Рио-де-Жанейро
они отправляются в дебри Амазонки, чтобы там их дети научились
жить как свободные птицы. Но джунгли полны опасностей. К тому
же Голубчику после ярких красок столицы карнавалов сложно привыкнуть к непростой «провинциальной» жизни. Пернатым героям
предстоит пройти путь, полный испытаний и приключений, осознать истинные ценности и сохранить свою дружную семью!

Помимо анимационных фильмов
«Рио» и «Рио-2», бразильский
режиссер Карлос Салдана, выпускник
Манхэттенской школы искусств,
снял также все части мультфильма
«Ледниковый период».

8

порций

в ролях

сценарий

Молоко сгущенное – 300 г
Яйцо куриное – 250 г / 5 шт.
Сахар – 200 г
Орехи грецкие – 200 г
Мука блинная – 130 г
Шоколад – 100 г
Масло сливочное – 20 г
Сливки 22% – 140 мл
Молоко – 130 мл
Масло оливковое – 30 мл

Ореховый торт

Яичные желтки отделить от белков. Миксером взбить белки
с сахаром. Орехи измельчить в блендере. В отдельной
миске миксером смешать молоко, муку, желтки, орехи и
оливковое масло до однородной массы, вмешать белки. Чашу
мультиварки-скороварки смазать сливочным маслом, вылить
тесто, разровнять. Закрыть крышку, не закрывая клапан
выпуска пара. Установить режим «ВЫПЕЧКА» на 35 минут.
Готовить до окончания режима. Сделать глазурь: шоколад
разломать и выложить в чашу мультиварки-скороварки, залить
сливками, не закрывая крышку, нажать кнопку «ШЕФ-ПОВАР»,
установить время приготовления 2 минуты, помешивая,
готовить в течение 4 минут, затем отменить режим. Корж
разрезать пополам, одну половину смазать сгущенным
молоком, накрыть второй и полить шоколадной глазурью.
мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110
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«Отель “Гранд Будапешт”»
События фильма происходят между двумя Мировыми войнами.
Главный герой — Густав, консьерж одного из самых известных
отелей Европы. Однажды с ним проводит ночь богатая дама,
а после оставляет ему на время бесценную картину «Мальчик
с яблоками». Дальнейшее действие разворачивается стремительно:
женщину убивают, картина пропадает, Густава берут под стражу
как главного подозреваемого, а сын дамы приезжает в Будапешт,
чтобы лично поквитаться с виновником смерти матери…

6

порций

премьера: 13.03
Критики высоко оценили «Отель
“Гранд Будапешт”», отметив сильную
режиссуру, остро написанный
сценарий и впечатляющий актерский
состав. Еще бы! В фильме приняли
участие великолепные Рэйф Файнс,
Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Джуд
Лоу, Сирша Ронан, Оуэн Уилсон,
Уильям Дефо, Эдриан Броуди и Тильда
Суинтон — беспрецедентное созвездие
самых любимых и талантливых
голливудских актеров современности.

в ролях

сценарий

Телятина (филе) – 500 г
Лук репчатый – 200 г
Сало свиное – 100 г
Сметана 20% – 100 г
Мука пшеничная – 40 г
Паприка (хлопья) – 10 г
Паприка молотая – 10 г
Перец чили
острый молотый – 1 г
Вода – 700 мл
Масло растительное – 30 мл
Соль

Мясо промыть, нарезать средними кубиками, сало — мелкими
кубиками, лук — соломкой. Сметану смешать с мукой. В чашу
мультиварки-скороварки налить растительное масло. Нажать
кнопку «ЖАРКА». Через 2 минуты в чашу мультиваркискороварки выложить сало с луком. Через 10 минут в чашу
выложить говядину, соль, специи и перемешать. Жарить
при открытой крышке еще 5 минут, затем отменить режим
нажатием кнопки «Подогрев/Отмена». В чашу добавить воду
и перемешать. Закрыть крышку и клапан выпуска пара. Нажать
кнопку «СУП». Кнопкой «Время приготовления» установить
среднее значение. Готовить до окончания режима, после
чего открыть клапан и выпустить пар. В готовый паприкаш при
постоянном помешивании добавить сметану с мукой.
Дать готовому блюду постоять на подогреве 10 минут.

Паприкаш
из говядины

мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110
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DM

Ингредиенты:

Домашняя паста

Для классического теста:
Мука пшеничная — 350 г
Яйцо куриное — 150 г / 3 шт.
Соль — 5 г
Масло оливковое — 40 мл
Вино белое сухое — 40 мл

в мультиварке-скороварке REDMOND M190

Для зеленого теста:
Мука пшеничная — 400 г
Яйцо куриное — 150 г / 3 шт.
Шпинат (замороженный) — 50 г
Соль — 5 г
Масло оливковое — 40 мл

ОВ А РА R

E

1

2

3

[1] Муку просеять, насыпать горкой, сверху сделать углубление, [2] добавить три яйца, оливковое
масло, вино и соль, замесить тесто. [3] Скатать тесто в шар, завернуть во влажное полотенце и поместить в холодильник на 30 минут. [4] Готовое тесто раскатать в пласт толщиной 1,5–2 мм (можно
воспользоваться раскаточной машинкой) и нарезать пасту необходимой ширины.

4

5

6

[5] Три яйца взбить со шпинатом при помощи блендера. [6] Муку просеять, насыпать горкой, сделать углубление, добавить шпинатную смесь, оливковое масло и соль, замесить тесто. Скатать тесто
в шар, завернуть во влажное полотенце и поместить в холодильник на 30 минут. [7] Готовое тесто
раскатать в пласт и [8] нарезать пасту.

7
ФОТО: С. ШЕРОВА
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9

8

[9] В чашу мультиварки-скороварки налить воду и закрыть крышку, но не фиксировать. Установить
режим «Мультиварка», программу «ПАСТА» на 8 минут. Нажать и удерживать несколько секунд
кнопку «Старт / Подогрев». После звукового сигнала открыть крышку, в воду выложить пасту,
перемешать. Закрыть крышку и клапан выпуска пара. Нажать кнопку и удерживать кнопку «Старт/
Подогрев». Готовить до окончания программы, затем открыть клапан и выпустить пар. Готовую
пасту откинуть на дуршлаг, подавать с любым соусом на ваш вкус.
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Швеция

День вафель в Швеции
Шведское просторечное
название Благовещенья —
Vårfrudagen — созвучно слову
Våffeldagen: «вафельный
день». Но с религиозным
праздником День вафель
давно уже не связан: со временем церковный календарь
изменился, а вот День вафель
переносить не стали. 25 марта
шведы лакомятся вафлями
со сливками или джемом
буквально повсюду: их пекут
дома, в ресторанах и даже
на улицах. И хотя вафли в
Швеции — традиционный
десерт, сами шведы шутят,
что только в День вафель
едят их без чувства вины!

Италия, Иврея

«Замка больше нет!» — такими словами
начинается одна из песен, которые
по традиции распевают во время боев
сражающиеся за Иврею «повстанцы».
И именно этот девиз выбрал для своей
работы молодой дизайнер Маттео Понт,
победивший в ежегодном конкурсе
плакатов-афиш карнавала.

По легенде, существующей с начала XII века, правитель итальянской Ивреи Раньери ди Бьяндрате пожелал воспользоваться
своим правом первой ночи с юной дочкой мельника Виолеттой.
Но проворная и ловкая девушка явилась в покои герцога, спрятав под одеждой меч, и убила жестокого сеньора. Когда гвардейцы попытались схватить Виолетту, жители города отбили
девушку, закидав солдат камнями.
В честь освобождения города в Иврее ежегодно проходит Апельсиновая битва. Во время трехдневного карнавала горожане переодеваются в средневековые костюмы, делятся на команды солдат
и бунтовщиков и яростно обстреливают друг друга сочными апельсинами! Почему в качестве боеприпасов жители Ивреи выбрали
именно апельсины — непонятно: нигде поблизости они не растут,
и приходится привозить тонны фруктов с Сицилии.
Поучаствовать в Апельсиновой битве могут все желающие:
для этого нужно только заплатить пошлину в городскую казну.
В награду смельчакам остается карнавальный костюм и, разумеется, яркие впечатления. А для простых зрителей в Иврее
предусмотрены огороженные сетками площадки, откуда можно
наблюдать за боями, не подставляясь под цитрусовые снаряды.
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Апельсиновая битва в Иврее

Ирландия

День Святого Патрика
Разудалый праздник покровителя Ирландии Святого Патрика
давно вышел за пределы острова! Грандиозные карнавальные
шествия, а также музыкальные и пивные вечеринки устраиваются везде, где есть ирландские общины — в США, Канаде,
Франции, Германии, даже в России. Ирландцы и «сочувствующие» обязательно выпивают в этот день Кружку Святого
Патрика — далеко не одну! — и угощаются капустой с беконом
или запеченной в пиве свининой. Праздник часто выпадает на
Великий пост, но считается, что покровитель Ирландии в этот
день предусмотрительно превращает все мясо в рыбу, так что
гуляющие поста не нарушают.

MOSCOW
март

24-26

март

Россия,
Москва

13-16

март

Австралия,
Сидней

25

Международный
праздник

Выставка Sirha Moscow

Taste of Sydney

День без мяса

Теперь возможность узнать
все тонкости и секреты
ресторанного дела
есть у каждого!

Крупнейший фестиваль ресторанного дела в Австралии —
лучшие повара угостят публику
своими коронными блюдами!

Вегетарианцы предлагают
мясоедам отказаться от
привычного рациона хотя
бы на день!
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